Целевой раздел.

1.1.Пояснительная записка к основной части программы.

Цели и задачи реализации Программы
Рабочая программа образовательной области «Физическая культура»
разработана, утверждена и реализуется в образовательном учреждении на
основе примерной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с ФГОС.
Программный материал педагогической работы по физическому
направлению подобран с целью развития у детей двигательных навыков и
психофизических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, гибкости,
силы), развития координации движений, функции статического и
динамического равновесия, умения ориентироваться в пространстве,
формирования способности к самоконтролю за качеством выполняемых
движений. Создание условий для полноценной двигательной деятельности
детей в детском саду способствует формированию основных двигательных
умений и навыков, повышению функциональных возможностей детского
организма, развитию физических качеств и способностей, воспитанию
интереса к занятиям по физической культуре.
Главной целью программы является создание условий для всестороннего
развития психических и физических качеств соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями ребенка.
Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного
опыта ребенка, последовательное обучение движениям и двигательным
действиям: правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с
места и с разбега, разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Дети
обучаются четко, ритмично, в определенном темпе выполнять различные
физические упражнения по показу и на основе словесного описания,
разученные движения выполняются под музыку.
В физическом воспитании большое место отводится физическим
упражнениям и подвижным играм. В программу старшей и подготовительной
к школе групп включено обучение детей отдельным спортивным
упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея,
бадминтона, настольного тенниса; игр в городки, кегли и др.). Для этих групп
в программе также предусмотрено проведение самостоятельных занятий
физическими упражнениями с учетом индивидуальных особенностей и
уровня подготовки детей.
На занятиях по физическому воспитанию решаются оздоровительные,
воспитательные и образовательные задачи.

1.Оздоровительные задачи:
-повышать приспособляемость и работоспособность органов и систем
растущего организма;
-содействовать закаливанию организма, профилактике простудных
заболеваний;
-обеспечивать пропорциональное развитие всех мышечных групп;
способствовать
формированию
здоровьесберегающего
и
здоровьеукрепляющего двигательного поведения, предупреждающего
возникновение плоскостопия и искривление осанки.
2.Образовательные задачи:
- содействовать формированию правильных навыков выполнения основных
видов движений, важных элементов сложных движений;
- создавать условия для развития функции равновесия, упражнять в
передвижении по уменьшенной площади опоры , в сохранении равновесия
после выполнения прыжков, в беге по естественным грунтам; содействовать
развитию перекрестной координации движений рук и ног при выполнении
ходьбы , бега.
-содействовать овладению эталонами направления, различению амплитуды
движений , темпа, напряжения и т.д.;
- создавать условия для развития у детей гибкости, ловкости, быстроты,
выносливости, силы, а также равновесия и координации движений;
-расширять способности к пониманию словесной инструкции при
выполнении
знакомых
физических
упражнений
и
восприятию
незначительных изменений;
-приучать детей к действию по плану, представленному двумя пунктами:
:приготовиться –выполнить.
3.Воспитательные задачи:
-поддерживать интерес к двигательной деятельности, развивать способность
передавать в движениях образы знакомых животных и других объектов
окружающей действительности, отражая существенные признаки;
-воспитывать желание участвовать в организованных формах работы по
физической культуре совместно с другими детьми;
-учить подчинять поведение в подвижных играх правилам;
-вызывать стремление к участию в подготовке условий для выполнения
двигательных действий.
Важное значение имеет охрана жизни и укрепление здоровья ребенка,
поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, совершенствование всех
функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса
к доступным видам двигательной деятельности ребенка, формирование основ
физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях,
воспитание положительных нравственно-волевых качеств.

Физическое воспитание осуществляется на физкультурных занятиях, в
игровой деятельности, в повседневной жизни детей: утренняя гимнастика,
прогулка, физкультминутки на занятиях с умственной нагрузкой; подвижные
игры с правилами, игры с элементами соревнования (на занятиях и на
прогулках), физкультурные досуги и праздники.
Индивидуальная работа по физическому воспитанию направлена на
формирование
двигательных
умений
и
навыков;
активизацию
малоподвижных детей и снижение нагрузки у гиперактивных детей; на
улучшение психофизического развития ослабленных детей. Задача педагога –
оптимизировать
двигательную
активность
детей,
обеспечить
здоровьеформирующую функцию физических упражнений и подвижных игр.
Физическая культура рассматривается как основа формирования здорового
образа жизни ребенка, в результате которого закладывается фундамент
здоровья, происходит созревание и совершенствование жизненно важных
систем и функций организма.

Пояснительная
программы

записка

к

вариативной

части

образовательной

Вариативная часть образовательной программы сформирована на основе
региональной программы П.Болдурчиди «Красота, здоровье, гармония», и
составляет 40 % от общего объема образовательной программы. Программа
прилагается.
В вариативную часть ООП входит непосредственно образовательная
деятельность в области физического развития детей от 3 до 7 лет:
физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, комплексные,
контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, ритмическая
гимнастика, игры и упражнения под музыку.
Общий объем вариативной части образовательной программы рассчитан в
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
развития, спецификой дошкольного образования.
Вариативная часть Программы отражает приоритетное направление
деятельности по обеспечению полноценного развития ребенка, обеспечивая
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие условия в ДОУ.

Содержание образовательного процесса вариативной части образовательной
области «Физическая культура» направлено на:
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения
к занятиям физической культурой,
гармоничное физическое развитие;
охрану и укрепление жизни, физического и психического здоровья детей;
развитие детей с учётом индивидуальных особенностей;
выполнение комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий;
формирование навыков правильной осанки, самоконтроля;
формирование навыков правильного выполнения движений, представления о
возможностях своего организма, способах сохранения и укрепления
здоровья, безопасного использования атрибутов;
стимулирование
личностного
самообразования
(активности,
целеустремленности,
самостоятельности,
уверенности
в
себе,
общительности, развития физических качеств (гибкости, ловкости,
выносливости, быстроты, силы);
воспитание эмоционально-положительного отношения и устойчивого
интереса к физической культуре и самостоятельной двигательной
деятельности, старательности, терпеливости, настойчивости; закрепления
навыков взаимодействия в коллективе;
создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, ситуации
успеха; формирование личной заинтересованности в укреплении здоровья;
приучение детей ценить красоту движений, предметного окружения;
способствовать снижению заболеваемости детей;
взаимодействовие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей;
оказание консультативной и методической помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Реализация
задач
осуществляется на основе общедидактических
принципов.
Для реализации поставленных целей и задач оздоровительная деятельность
детей планируется, основываясь на требованиях СанПиНа, и соответствует
возрастным особенностям детей дошкольного возраста. При проведении

оздоровительных мероприятий осуществляется дифференцированный подход
к детям с учетом состояния их здоровья.

Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного
воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и
интегративных качеств.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное
решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на
основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей
в дошкольном детстве. Программа основывается на важнейшем
дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном
положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг
от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и
всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей. В Программе комплексно
представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы. Главный критерий отбора
программного материала — его воспитательная ценность, возможность
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства. Программа:

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
ходе реализации которых формируются такие качества, которые
являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.

Особенности развития детей 2–3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце
года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает
произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную
активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых
слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная
речь детей.
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре
с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь
достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь
становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности.
В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление
собственно
изобразительной
деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки р0дного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно- действенная. Ее

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности
ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Особенности развития детей 3–4 лет
Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в
соответствии с их двигательными возможностями педагогу необходимы
элементарные знания анатомо-физиологических особенностей развития как
отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что
каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть
такие особенности и у детей четвертого года жизни.
Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность
грудной клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов,
а также уровень развития моторики, то есть их физической
подготовленности.
Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно
предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей
увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего
на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см,
соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти
одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимосвязи с
развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия.
Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают
относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения.
Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными
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возрастной группе еще не велики.

возможностями,

которые

в

данной

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно
одинаковы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–
2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам
это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг.
Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и
девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина
составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см.
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние
периоды детства является его гибкость и эластичность. По мере роста
ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его окончательное
формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К
четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается
формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться,
достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека.
К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их
количество приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом
зависят от питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600
калорий. В рацион входят белки, жиры, углеводы, минеральные соли,
витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необходимы
кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными,
рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг
железа. До полутора лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем
замедляется рост шейных и верхнегрудных позвонков. В 5 лет вновь все
отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и подвижность
позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой
ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости
и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных
воздействий. Например, если малыш часто лепит из слишком жесткого
пластилина, суставы пальцев могут деформироваться. Отрицательно влияет
на развитие опорно-двигательного аппарата излишний вес ребенка.
Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон
головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению
осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции
кровообращения и дыхания.
Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка
распределялась равномерно на все части тела. При проведении упражнений
общеразвивающего характера использовать различные исходные положения –
сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, это в

основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе»
неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко.
Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии
опорно-двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе.
Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей,
многословно объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает
двигательную активность, отрицательно сказывается на осанке детей, их
внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не
должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в
этом случае надо перевести детей в положение сидя).
При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как
правило, используют поточный способ организации детей. В упражнениях с
мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно
используют фронтальный способ организации, что повышает двигательную
активность детей и увеличивает моторную плотность занятия в целом.
Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражнений.
Так, количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и
повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы
зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы.
Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный
тонус (упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии
мышц выделяют несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот
период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит
дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для
детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до
шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и
мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая
динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у
девочек – 3,8 кг.
В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над
мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить
машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в
изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев.
Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д.
В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в
стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки
владения телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу
мышц необходимы определенные исходные положения. В этом возрасте дети
способны понять поставленную перед ними задачу – встать, ноги на ширину
стопы или на ширину плеч и т. д.

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя
его. Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп
выполнения заданий. Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь
к указаниями воспитателя.
Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста
(узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают
предрасположенность к нежелательным явлениям.
Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и
их объема, что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в
среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной
мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип
дыхания.
Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать
его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без
задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на
момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают
дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку выполняемых
заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повторением). Для
малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с
пушинками, легкими бумажными изделиями.
Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день
(каждый раз по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом помещении
должна составлять +18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная
влажность – 40–60 %. Для контроля за изменением температуры воздуха
термометр в помещении подвешивается на уровне роста ребенка (но в
недоступном для детей месте). Физкультурные занятия проводятся в хорошо
проветриваемом помещении или на участке детского сада.
Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания,
лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце
ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок.
О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам
утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или
покраснение лица и нарушение координации движений.
Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во
многом зависит от морфологического развития коры больших полушарий. В
дальнейшем продолжается совершенствование центральной нервной
системы, как морфологическое, так и функциональное.

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и
дифференциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих
процессах значительная роль принадлежит непосредственным восприятиям и
речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые ребенком
впечатления.
Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении
окружающей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного
рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети
сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело переключать их внимание
на учебное задание. При проведении упражнений следует учитывать, что
двигательные умения, формируемые у детей, непрочны и требуют
многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей
структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с
детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно
справляются с заданием, дает им указания, помогает. Это приучает детей к
самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент
выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания
воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь,
например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д.

Особенности развития детей 4–5 лет
В возрасте 4–5 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.
Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг. Рост
(средний) четырехлетних мальчиков – 100,3 см, а пятилетних —107,5 см.
Рост (средний) девочек четырех лет – 99,7 см, пяти лет– 106,1 см. Масса тела
(средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в
пять—17,8 кг и 17,5 кг соответственно.
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 4–5 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. Сила кисти
правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих пределах: у
мальчиков – от 5,9 до 10 кг, у девочек – от 4,8 до 8,3 кг.
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 2–3 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
(в среднем до 900—1000 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.
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 процессе
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 переносить 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.
Особенности развития детей 5 – 6 – 7 лет
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за
один год ребенок может вырасти до 7—10 см. Средний рост дошкольника 5
лет составляет около 106–107 см, а масса тела – 17–18 кг. На протяжении
шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200 г, а роста –
0,5 см.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат,
мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206
костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных
костей фазы развития не одинаковы.
Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода
заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной,

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не
завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому
рост головного мозга продолжается.
Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3–4 лет, но к
шести годам еще не окончено. Эти особенности необходимо учитывать при
проведении всех занятий по физической культуре, во избежание травм, так
как даже легкие ушибы в области носа, уха или головы могут иметь
серьезные для здоровья последствия.
Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений,
связанных с уменьшением площади опоры или ее повышением – ходьба по
гимнастической скамейке, рейке, бревну, когда дети легко теряют равновесие;
в упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, чтобы добросить мяч
до партнера, но недостаточно развитая координация движений может
исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо,
поэтому детям необходимо давать своевременные указания, напоминать, что
мяч нужно бросать в руки партнеру. Систематические упражнения детей с
мячом организуют на прогулке в виде игровых упражнений: «Попади в
обруч», «Сбей кеглю», «Подбрось – поймай» и т. д. Использование
теннисных мячей в занятиях с детьми данного возраста нежелательно.
Позвоночный столб ребенка 5–7 лет чувствителен к деформирующим
воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием
сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при
неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей)
осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот,
плоскостопие, у мальчиков может образоваться грыжа. Поэтому во время
выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за
посильностью физических нагрузок. Например, к тому, чтобы вынести
пособия и мелкий инвентарь на участок, перенести пособия в зал или чтолибо передвинуть, необходимо привлечь одновременно несколько детей.
Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не
только конечностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.).
Следует также учитывать, что при падении ребенка с горки, столкновении с
санками, ударах лыжами легко могут возникнуть повреждения брюшной
полости (печени, почек, селезенки).
Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.
Например, в период до 5 лет сумка локтевого сустава растет быстро, а
кольцеобразная связка, удерживающая в правильном положении головку
лучевой кости, оказывается слишком свободой. Вследствие этого нередко
возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен
обязательно предупреждать об этом родителей.

У детей 5–7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. В связи с
этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, причиной
которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса
тела, перенесенные заболевания. Воспитателям и родителям следует
прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах в статическом
положении и при ходьбе, беге.
В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых – возраст 6 лет.
К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и
конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.
Поэтому дети относительно легко усваивают упражнения в ходьбе, беге,
прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений,
связанных с работой мелких мышц.
Основой проявления двигательной деятельности является развитие
устойчивого равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия ,
вестибулярных и других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры.
С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка
улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют
некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям
по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая площадь
опоры, но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну
ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», «Совушка», «Не
оставайся на полу» и др.
Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой
(занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения в основных
видах движений дети данного возраста выполняют более правильно и
осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а
это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с
различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым
движениям по заданию воспитателя.
При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что
детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз,
вправо, влево и т. д.
У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что
значительно, по сравнению с предыдущим возрастным контингентом,
ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает.
Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным
формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга
шестилетнего ребенка составляет уже более 90 процентов размера коры
головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга;
дети осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения.

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение и
особенно торможение, и несколько легче формируются все виды условного
торможения. Задания, основанные на торможении, следует разумно
дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается
изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о
значительной нагрузке на нервную систему.
У детей 5–6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую
основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но
перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной
подвижности нервных процессов. Например, ребенок отрицательно
реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования
подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым
навыкам используют прием создания нестандартной (частично на время
измененной) обстановки при проведении режимных процессов, подвижных
игр и т. д.
Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры
сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются
в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот
не завершается на протяжении всего дошкольного возраста.
В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен.
Средняя его частота к 6–7 годам составляет 92–95 ударов в минуту. К 7–8
годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность,
в основном заканчивается, и работа сердца становится более ритмичной.
Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых
у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного
режима и влажности воздуха в помещении приводит к заболеваниям органов
дыхания. Важна и правильная организация двигательной активности детей.
При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается
примерно на 20 процентов.
Жизненная емкость легких у детей 5–6 лет в среднем составляет 1100–1200
см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др.
Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к
шести годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении
гимнастических упражнений она увеличивается в 2–7 раз, а при беге – еще
больше.
Исследования по определению общей выносливости детей (на примере
беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей дошкольного возраста
достаточно высоки.

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика,
что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом
двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за
двигательной деятельностью детей с учетом проявляемой ими
индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации
ребят, предпочитающих «сидячие» игры.
1.2
Планируемые
результаты
общеобразовательной программы.

освоения

детьми

основной

Планируемые результаты освоения Программы детьми
первой
младшей группы.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата
своих действий.
Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до внушают», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно
подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок
воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает
игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая
им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы‚ с интересом участвует
в сезонных наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на

различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за
действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, леща,
конструирование, аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
вилы движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка: в младенческом и раннем возрасте и на этапе завершения
дошкольного образования. Они представлены как результат освоения ООП
ДО учреждения.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной среде, в
общении, в деятельности. Инструментарием для педагогической диагностики
является Положение о системе оценки индивидуального развития
дошкольника по ФГОС ДО в МДОУ №83 «Вишенка», где представлены
карты наблюдений детского развития, позволяющее фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы детского развития.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
В настоящий период в 1 младшей группе созданы условия,
обеспечивающие охрану здоровья: гибкий режим дня, смена видов
деятельности. Двигательная активность детей в течение дня; проведение
профилактических мероприятий: дыхательной и корригирующей гимнастики,
полоскание полости рта после приёма пищи, хождение в облегчённой
одежде, босиком. Активный отдых в физкультурном зале, физкультурные
занятия на улице и т. д. Педагоги формируют у детей культурногигиенические навыки в соответствии с возрастом, воспитывают бережное
отношение к своему организму, приучают к безопасному поведению в
соответствующих ситуациях.

Формы организации физического воспитания разнообразны: утренняя
гимнастика, программные физкультурные занятия, гимнастика после сна,
разнообразные подвижные игры в течение дня, спортивные праздники и
развлечения, физкультминутки на занятиях, закаливающие процедуры, Дни
здоровья, прогулки, индивидуальная работа по физическому воспитанию.
Разработанная в МДОУ№83 «Вишенка» модель физкультурнооздоровительной деятельности учитывает принцип взаимосвязанной
деятельности всех субъектов воспитания, обозначает технологии организации
охраны и укрепления психофизического здоровья детей, направлена на
организацию образовательного процесса в триаде «педагог — ребенок —
взрослый» и различных средах педагогического взаимодействия.

К концу года дети 2младшей группы должны научиться:
1. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохранять заданное воспитателем
направление. Выполнять задания воспитателя: остановиться, присесть,
повернуться.
2. Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в
соответствии с указанием воспитателя.
3. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости,
перешагивая через предметы.
4. Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической
стенке произвольным способом.
5.Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места
не менее чем на 40 см.
6. Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросать мяч двумя
руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3
раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние
не менее 5 м.
7. Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии.

К концу года дети средней группы должны научиться:
1. Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений.
2. Лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного
пролета на другой; ползать разными способами: опираясь на кисти рук,
колени и пальцы ног, на стопы и ладони; на животе, подтягиваясь руками.
3. Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко
приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см.
4. Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.; принимать правильное
исходное положение при метании, метать предметы разными способами
правой и левой рукой,; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
6. Строиться в колонну по одному, парами, в круг, в шеренгу.
7. Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны.
8. Придумывать варианты подвижных игр, самостоятельно и творчески
выполнять движения.
9. Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя
выразительность, грациозность, пластичность движений.

красоту,

К концу года дети старшей группы должны научиться:
1. Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.
2. Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м.) с изменением темпа.
3. Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), пругать в обозначенное место
с высоты 30 см.; прыгать в длину с места (не менее 80 см.), с разбега (не
менее 100 см.); в высоту с разбега (не менее 40 см.); прыгать через короткую
и длинную скакалку.
4. Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м.), владеть школой мяча.
5. Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.

6. Перестраиваться в колонну по 3,4; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
7.
Знать
исходные
положения,
последовательность
выполнения
общеразвивающих упражнений, понимать их оздоровительное значение.
8. Кататься на самокате.
9. Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
10. Продолэжать развивать творчество в двигательной деятельности,
формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и
выполнять имитационные и неиммитационные упражнения, демонстрируя
красоту, грациозность, выразительность, пластичность движений.

К концу года дети подготовительной группы должны научиться:
1. Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазание).
2. Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см., мягко приземляться;
прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см., с разбега – 1880 см.;
в высоту с разбега – не менее 50 см., прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами.
3. Перебрасывать набивные мычи (весом 1 кг.), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния 4-5 м., метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-12 м., метать предметы в движущуюся цель; владеть школой
мяча.
4. Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после
расчета на первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.
5. Выполнять физические упражнения из разных исходных положений, четко
и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
6. Сохранять правильную осанку.
7. Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон,
баскетбол, футбол, хоккей).

8. Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и
творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту,
грациозность, выразительность движений.

Планируемые результаты освоения детьми всех групп вариативной
части образовательной программы в области физическая культура:
снижение заболеваемости детей,
повышение уровня физической подготовленности;
положительная динамика в освоении навыка правильной осанки
положительная динамика в развитии координации движений;
сглаживание некоторых дефектов опорно-двигательного аппарата.

2. Содержательный раздел.
2.1 Содержание образования в области физического воспитания
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ
МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20
см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя
пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе
стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного
края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по
прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу,
змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать
от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд,
в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг
другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на
дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в
горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой
(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м)
правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного
воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол
(землю), ловля его (2–3 раза подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6
м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50
см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно.
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,
прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный
выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий
(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на
расстояние не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по
одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную;
размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево
переступанием.
Ритмическая
гимнастика. Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц
плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в
стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной
руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед
собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны,
поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на
животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со
спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в
стороны.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад,
в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику
(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные игры и упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой
горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой
взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим
шагом; делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по
прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,
бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии
соответствующих условий).
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот»,
«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый
пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара»,
«Воробышки и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в
круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто
и где кричит», «Найди, что спрятано».

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
УПРАЖНЕНИЙ И ПОДВИЖНЫХ ИГР В СООТВЕТСТВИИ
С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20
см, длина 2–2,5 м), доске, гимнастической скамейке, бревну с приставлением
пятки одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске с
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол.
Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе
стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой
и извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от
догоняющего), с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50–60
секунд, быстром темпе на расстояние 10 м.
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу,
между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность
правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную
цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2
м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой
(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–
100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза
подряд).
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6
м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота
50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через
бревно. Лазанье по лестнице-стремянке, гимнастической стенке (высота
1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед
(расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними,
прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места с доставанием предмета,
подвешенного выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6
линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с
места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на
расстояние не менее 40 см.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг, перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая
гимнастика.
Выполнение
разученных
ранее
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Комплексы
общеразвивающих
упражнений
подбираются
по
анатомическому признаку, но возможно изменение их последовательности в

зависимости от сложности и планируемой дальнейшей нагрузки на занятии.
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в
другую перед собой, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями
вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед – назад, с
поворотом в стороны (вправо–влево). Из исходного положения сидя:
поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его),
наклониться, подтянуть ноги к себе, охватив колени руками.
Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и
опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде.
Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно и вместе). Поворачиваться со спины на живот и обратно,
прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носочки; поочередно ставить ногу на носок вперед,
назад, в сторону. Присесть, держась за опору и без нее; приседать, вынося
руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову.
Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя,
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику
(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с высокой
горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим
шагом; делать повороты на лыжах переступанием.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой,
по кругу, с поворотами направо, налево.
Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,
бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии
соответствующих условий).
Примерные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите
к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес»,
«Птички в гнездышках».

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки
и кот», «С кочки на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,
«Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг»,
«Сбей кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и
где кричит», «Найди, что спрятано».
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
УПРАЖНЕНИЙ И ПОДВИЖНЫХ ИГР В СООТВЕТСТВИИ
С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 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
одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,
змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий
(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,
прыжками, изменением направления темпа, со сменой направляющего.
Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15–10
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 в 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.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам;
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее
упражнений и цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,
поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе,
руки перед грудью; размахивать руками вперед–назад; выполнять круговые
движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить
их в стороны и опускать.
Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к
спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи;
сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения
руки вперед, в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться,
выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений
(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.
Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой
ногой (правой и левой); сидя, приподнимать обе ноги над полом; поднимать,
сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на
спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках
предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на
животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на
носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания,
держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны.
Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (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.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, подниматься с
санками на гору, тормозить при спуске с нее.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом.
Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием.
Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и
наискось). Проходить на лыжах до 500 м.
Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше»,
«Воротца».
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном
велосипеде по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Ходить
по дну на руках вперед и назад (ноги вытянуты горизонтально). Приседая,
погружаться в воду до подбородка, до глаз. Опускать в воду лицо, дуть на
воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным
способом.
Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде»,
«Бег за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах».
Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под
музыку и без нее.

Подвижные игры
Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации
знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Примерные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,
«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку»,
«Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый
умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и
щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч через
сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано»,
«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
УПРАЖНЕНИЙ И ПОДВИЖНЫХ ИГР В СООТВЕТСТВИИ
С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ
Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по
одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением
различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической
скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на
носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через
набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком
(приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась
за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),
мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой,
врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в
медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с
ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–
5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение парами, держась
за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между
предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через
препятствия; ползанием на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой
мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и
колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с
одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна
нога вперед – другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).
Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в
высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов – поочередно через
каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40
см). Прыжки через короткую скакалку с вращением ее вперед и назад, через
длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его
двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее
4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча
из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с
отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом
вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).
Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и
вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне – на вытянутые руки вперед, в
шеренге – на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом
переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнением знакомых
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным произведением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью;
поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения
руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти
повернуты тыльной стороной внутрь) вперед – вверх; поднимать руки вверх –
назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь
ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать
согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись
руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к
гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться
вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной
сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений
руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из
упора присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на
спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться на
руках на гимнастической скамейке.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с
каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать
прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки
на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их;
перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические
упражнения.
Сохранять
равновесие,
стоя
на
гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в сторону), стоя
на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения

Катание на санках. Катать друг друга, кататься с горки по двое.
Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и
вставая во время скольжения.
Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять
повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться
с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–
2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,
«Догонялки».
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на
двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Плавание. Двигать ногами вверх–вниз, сидя в воде на мелком месте и
лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками в воде.
Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воде. Плавать
произвольным способом. Игры на воде: «Фонтан», «Коробочка», «Море
волнуется», «Качели», «Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».
Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки и другие
общеразвивающие упражнения, стоя у бортика.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение.
Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от
груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от
груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную
сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном
направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки,
ворота. Передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку
несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении,
закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах.
Подвижные игры
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнований, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Примерные игры

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы
веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,
«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место»,
«Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка»,
«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь
и пчелы», «Пожарные на учениях».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч»,
«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось
мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к
флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
УПРАЖНЕНИЙ И ПОДВИЖНЫХ ИГР В СООТВЕТСТВИИ
С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с разными положениями рук, на
пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад,
гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.
Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четверо в шеренге. Ходьба в
разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком
приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге
и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и
делая под ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки,
веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через
ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке
(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с

остановкой и выполнением различных фигур).
Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги
назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в
колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных
направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со
скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с
изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней
скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–
5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунд к концу года.
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической
скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастичесой скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, пролезание в обруч разными
способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими
способами подряд (высота 35–50 см).
Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением
координации движений, использованием перекрестного и одноименного
движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30
прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, с
продвижением вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.
Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной
ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте с
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около
100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет,
подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее
50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах,
с ноги на ногу). Прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки
через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах,
стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением
вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за
головы (расстояние 3–4 см), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.
Бросание мяча вверх, о землю, ловля двумя руками (не менее 20 раз), одной
рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных
направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12
м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на
коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4–5 м), метание в движущуюся цель.
Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четверо
на ходу, из одного круга в несколько (2–3). Расчет на первый–второй и
перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, кругу;
размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево,
кругом.
Ритмическая
гимнастика.
Красивое,
грациозное
выполнение
физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с
музыкальным произведением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого
пояса. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из
положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,
прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки) вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–
3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти
руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы;
поочередно соединять все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости
позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать
туловище в стороны, поднимая руки вверх – в стороны из положения руки к
плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа
руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая
ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней
в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова
ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине
поднимать обе ноги, одновременно стараясь коснуться лежащего за головой
предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую
ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в
колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и
ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за
головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя ноги врозь); приседать
из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком
выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед–назад,
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посредине и поворачивать

ее на полу.
Статистические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке,
кубе на носках на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном
мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой
ноге, и т. п.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный
предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые
задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель. Сделать поворот.
Участвовать в играх – эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки.
Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за
спину. Ходить попеременным двушажным ходом (с палками). Проходить на
лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. Выполнять
повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой,
елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на
лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не
задень» и др.
Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.
Сохранять равновесие на коньках (на снегу на льду). Принимать правильное
исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед,
голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые
приседания из исходного положения, скользить на двух ногах с разбега.
Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения.
Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на
коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом правильную позу. Игры на
коньках: «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки»,
«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.
Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде
по прямой по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде: «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и
др.
Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воде (3–10 раз подряд).
Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде, скользить на груди и
спине, двигать ногами (вверх–вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.
Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения
руками. Пытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем
10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. Игры на воде: «На
буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягушки», «Смелые ребята» и

др.
Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде у
бортика и без опоры.
Спортивные игры
Городки. Бросить биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное
положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при
наименьшем количестве бросков бит.
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от
груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками
от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди,
над головой, сбоку, снизу, у пола и т. д.) и с разных сторон. Бросать мяч в
корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой,
передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях,
останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила
игры.
Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и
левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными
предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков – на снегу, на траве). Вести шайбу
клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу,
задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу вокруг предметов и между ними.
Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева).
Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения.
Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону
партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во
время игры.
Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Выполнять
подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить
мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через сетку
после его отскока от стола.
Подвижные игры
Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные
по содержанию подвижные игры (в том числе с элементами соревнования),
способствующие развитию психофизических качеств (ловкости, силы,
быстроты, выносливости, гибкости), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и
результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения,
проявляя творческие способности.

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки,
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Примерные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто
скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою
пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто
самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к
флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.

2.2 Использование образовательных технологий
За основу была взята авторская технология доктора медицинских наук
профессора Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник». Технология
привлекла тем, что оздоровление детей осуществляется не
медикаментозными средствами, а естественными силами природы, что
обеспечивает не только физическое, но и эмоциональное развитие детей.
Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется комплексно,
несёт в себе и воспитательную нагрузку – формирование у ребёнка
потребности здорового образа жизни. Реализация технологии носит
преимущественно индивидуально-дифференцированный характер, имеет
физиологическое обоснование каждого раздела, учитываются
закономерности возрастной психофизиологии, педагогической психологии и
спортивной медицины. Рекомендуемые средства и методы просты и не

требуют необходимости в приобретении дорогостоящего оборудования,
специальной переподготовки педагогов ДОУ. [Змановский Ю.Ф. К здоровью
без лекарств. 1991, с. 21].
Технология «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского состоит из
6 разделов:
Диагностика, т.е. определение исходных показателей состояния
здоровья и физического развития детей;
Рациональная организация двигательной активности детей;
Система эффективного закаливания;
Комплекс психогигиенических и психопрофилактических средств и
методов;
Обеспечение рационального питания;
Создание условий для оздоровительных режимов детей.
Начиная работу по определению исходных показателей, мы
пользовались рекомендациями автора. Были изучены антропометрические
показатели, включены определение длины и массы тела, а также индексов
отношения длины тела к возрасту и массы тела к длине. Эти показатели
отражают гармоничность развития ребенка.
Тесты по характеристике двигательной подготовленности
проводятся
воспитателями и инструктором по физкультуре, включают в себя
стандартные параметры: бег на 10/30 м. в секундах, прыжки в длину с места
в сантиметрах, метание веса 160-300г. правой и левой рукой в метрах. Также
включается тест на «Общую выносливость»: дистанцию в метрах, которую
ребенок пробегает со скоростью 1,0-1,2 м/сек. т.е. 2 коротких шага в секунду
до появления одного из признаков начинающегося утомления: изменения
ритма дыхания, нарушения перекрестной координации, покраснения кожи
лица и т.д. Выявлена прямая корреляция между этим показателем и
состоянием соматического здоровья ребенка. Чем больше пробегаемая
дистанция, тем реже возникают респираторные заболевания. Также
измеряется частота сердечных сокращений (в покое при стандартных пробах
и ежедневных физических нагрузках), показатели артериального кровяного
давления, пробы с задержками дыхания на вдохе и выдохе в секундах,
ведется наблюдение за индивидуальной продолжительностью сна детей.
В
диагностический
комплекс
также
включены
проявления
биоритмологического профиля ребенка по околосуточной динамике
умственной, физической работоспособности и эмоциональной реактивности.
Эти показатели определяются педагогами при взаимодействии с родителями.
Тестирование проводится в начале, середине (по отдельным параметрам) и в
конце учебного года.
На основе мониторинга и с учетом основополагающих принципов
технологии, для рациональной организации двигательной
активности детей
педагогами
ДОУ разработана модель
двигательного режима и детальный стратегический план
улучшения здоровья.
Целенаправленная, системная работа педагогического коллектива по
технологии «Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского дает положительные

результаты. Мониторинг состояния здоровья воспитанников показал, что к
концу дошкольного возраста прослеживается положительная тенденция
снижения заболеваемости: число часто болеющих детей снизилось, не было
случаев заболевания пневмоний и хроническим тонзиллитом за последние 3
года. Индекс здоровья повышается. Кроме того, дети научились владеть
своим телом, стали пластичнее, проявляют осознанное отношение к
физическим упражнениям, к выпускной группе появляется саморегуляция
физической нагрузки на занятиях.
Метод А.Н. Стрельниковой стоит особняком среди остальных комплексов
дыхательной гимнастики для детей. Его называют даже парадоксальным.
Суть этой системы в том, что, в отличие от традиционных подходов, автор
предлагает при выполнении упражнений обращать внимание не на весь
процесс дыхания, а лишь на характер и качество вдохов. Выдох же считается
естественным следствием процесса вдыхания.
Кроме того, грудная клетка во время вдоха, согласно системе Стрельниковой,
не расширяется, а искусственным образом сжимается (этому способствуют
наклоны, повороты корпуса, обхватывание ребер руками).
Но оставим специалистам спор о том, насколько один метод физиологичнее и
естественнее другого. Нас, педагогов, интересует, прежде всего, результат.
Польза дыхательной гимнастики Стрельниковой для детей
Результаты занятий дыхательной гимнастикой Стрельниковой действительно
впечатляют. Она эффективно помогает в лечении целого спектра недугов,
усиливая при этом результативность различных методов лечения, в том числе
медикаментозных и альтернативных. В их числе:
- хронические заболевания носовых пазух, бронхов и легких, в том числе
пневмония и астма;
- сахарный диабет;
- болезни сердца;
- язвенная болезнь (в стадии ремиссии);
- заболевания неврологического характера.
При выполнении упражнений активизируются иммунные силы организма.
Гимнастика позволяет развивать гибкость, пластичность, а также
способствует исправлению нарушений осанки у детей и подростков за счет
активности в процессе выполнения упражнений практически всех групп
мышц.
Детский организм начинает развиваться оптимальными темпами.
Активизируется кислородный обмен во всех тканях организма, что
способствует нормализации и оптимизации его работы в целом.
С помощью этой удивительной гимнастики можно вылечить даже сильное
заикание у детей, не поддающееся другим методам воздействия (в том числе
и гипнозу). Правда, для этого к основному комплексу индивидуально
подбираются специальные упражнения.
Развивающее обучение. Основой развивающего обучения является «зона
ближайшего развития». Это понятие принадлежит советскому психологу Л.С.

Выготскому. Л.В. Занков выделил несколько принципов развивающего
обучения:
1. Обучение на высоком уровне трудности. Ребенок стремится преодолеть
трудности в «зоне ближайшего развития», которые выходят за рамки
актуальных возможностей учащихся. Это ведет к развитию способностей
ребенка и его самостоятельности.
2. Ведущая роль теоретических знаний. Ребенок не просто изучает теорию, а
раскрывает в материале существенные связи и открывает закономерности
между явлениями и процессами.
3. Высокий темп изучения материала. Повторение не является главным
образовательным компонентом. Только при изучении нового материала
ребенок обращается к повторению старой информации, если это необходимо.
4. Осознание детьми процесса учения. Ученик осознает себя как субъект
учебной деятельности. Он должен задумываться над тем, зачем ему нужны
знания, как лучше запоминается материал, что нового он узнал, как
изменились его представления о мире, как меняется он сам и т.д.
5. Целенаправленная работа над развитием всех детей. Нельзя разделять
детей по способностям и нельзя сравнивать их друг с другом. Каждый
ребенок уникален и должен продвигаться в своем развитии в результате
сотрудничества с разными по развитию детьми.

Перспективный план
воспитательно – образовательной работы
по ФИЗО на 2017 – 2018учебный год.
1
Работа с родителями
квартал
Клуб « К здоровой семье
через
детский
сад»
Весёлая физкультура для
детей и родителей

Работа с детьми

Работа с педагогами

Праздники
и Консультация:
«
развлечения: сентябрь
Федеральные
государственные
«Весёлые клоуны» .мл. требования к структуре
гр.
физкультурных занятий».

«Маша
и
медведь«Основы
закаливания циркач» средняя.
«
Биомеханика
ребёнка в семье» 1 ая
движений.(развитие
в
младшая.
игре
двигательных
«Я и мой спортивный С возможностей детей).
таврополь»
старший
возраст
« Мой город родной»
подг.гр.
октябрь.
» Посадил дед репку».
мл.гр. гр.
«Золотая осень к нам
пришла». Средняя. гр.;
«Раз
грибок,
грибок».
Старшая
« Осенний
подг. гр.

два

хоровод»

Ноябрь
« Бэтман- спортсмен»
мл. гр.
« Волк и три поросёнка»
ср. гр.
« Игры волшебного
куба» стр. гр.
Конкурс- викторина «
Спортсмены
Ставропольского края»
подг. гр.
2
квартал

Праздники
и Консультация
развлечения:
Семейное воспитание,
декабрь
« Массажные мячики» и
как народная традиция.( «Снегурочка и дети» мл. практические занятия.
наглядная пропоганда)
гр.
« Фольклор казаков С
«
« Спортивная семья». ЗИМНИЙ
ПРАЗДНИК таврополья
(информационный
«Провела зима над нами (считалочки, заклички,

стенд)

кружевными рукавами». жеребьёвки
к
(средняя, старшие и подг подвижным играм)
День Здоровья. День . группы)
открытых дверей.
« Игры, которые лечат».
Январь
(консультация)
« Шла коза по мостику»
Клуб « К здоровой семье мл. гр.
через д/сад»
(подвижная
игра
в Народные
святкижизни ребёнка)
колядки.
Русские
старинные игры.( ср. гр.,
стрш. гр., подг. гр..)
Февраль
« Скачет конь наш-цок,
цок,цок.» мл.гр.
« Смелые, умелые
лётчики» ср. гр.

–

«
Казаки
на
Ставрополье»
спортивный праздник с
родителями.стр. гр.

3
Заседание родительского
квартал клуба «К здоровой семье
через детский сад» по
теме: «Движение день за
днём.
Двигательная
активностьисточник
здоровья детей».
« С чего начинается
Родина?» (туристические
походы
по
Ставропольскому краю)

« Двигательный игро
МАРТ
для
« Как зайчик весну тренинг
дошкольников»(беседа за
встречал». мл.гр.;
круглым столом)
« Путешествие в город
воздушных шаров» ср.
«Игры
народов,
гр.
живущих
на
С
СПОРТИВНЫЙ
таврополье».( портивный
ПРАЗДНИК « Как зима с досуг для педагогов)
весной
встретилась».
Стр. и подг. гр.
Поход
на

круглый стол.»
Апрель
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.
(все группы)
« Путешествие в страну
Витаминию»
Ср.гр.
«
Космические
спасатели» стр. гр.
« Школа космонаватов»
подг.гр.
МАЙ
« Птички- невелички»
мл. гр.
« Праздник Солнца»
Ср. гр.
« Я помню! Я горжусь!»
(развлечение,
посвященное 9 мая)
старш. и подг. гр.
«Путешествие в весенний лес»
старш. и подг. гр.

Ставропольскую
возвышенность.

3. Организационный раздел.
3.1 Сетка занятий по физическому воспитанию на 2017 – 2018 год.

ПОНЕДЕЛЬНИК

11.50-12.15старшая «Б» на воздухе

15.30 – 15.55 –старш. «А»
15.45-16.15- подг. «Б»
16.15-16.45-подг.»А»
16.45-кружок

ВТОРНИК
9.00-9.20 -1-ая младшая

9.20-9.40 –2 ая младшая
9.40 -10.05- средняя
11.50-12.15 на воздухе занятие ( подготовительная «Б»)
СРЕДА

9.00-9.20- 2 младшая
11.30-11.55- на воздухе средняя
9.40-10.05- старшая «Б»
12.00-12.25- подготов. «А» на воздухе
ЧЕТВЕРГ

9.00-9.25-старшая «А»
9.25-9.35- 1-ая младшая
9.35-10.00- старшая «Б»
10.00-10.30- подг. «Б»
ПЯТНИЦА

9.00-9.20- 2 младшая
9.20-9.45-средняя
10.00-10.30- подг. «А»
11.30- 11.55-старшая «А» на воздухе

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса

Формы организации физического развития

Образовательная
деятельность
Физкультурные
занятия:
- в зале
- на свежем воздухе
- игровые
- сюжетно-игровые
- традиционные
- занятия-тренировки
- прогулки-походы
- самостоятельные
занятия
- познавательные
занятия из серии
“Забочусь о своем
здоровье”
- занятия-зачеты

Совместная
деятельность

Самостоятельная
деятельность
- Дидактические игры - Самостоятельная двигательная
- Игры-забавы,
деятельность в спортивном
эстафеты
уголке
- Дни здоровья
-Использование нестандартного
- Спартакиады
оборудования
- Дополнительное
- Самостоятельная двигательная
образование Кружок
деятельность на участке
« Спортивная карусель» - Подвижные игры
- Физкультурные
- Игры со спортивным
праздники,развлечения, оборудованием
досуги
- Дидактические игры по ЗОЖ
- Туристические походы - Работа с наглядным материалом
- Подвижные,
- Физкультурные паузы
спортивные игры
- Работа с картами-схемами
- Индивидуальная
- Творческие минутки
работа по развитию
- Рассматривание альбомов по
основных видов
спорту.
движения
- Спортивные
состязания
“Мама, папа, я –
спортивная семья”
- Все виды гимнастики
)

Модель физкультурно-оздоровительной
деятельности в МБДОУ детский сад №

Формы
Младший возраст Средний Старший возраст
организации
возраст

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе
выполнения режимных моментов деятельности детского
сада
2-4 года
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
1.1 Утренняя
гимнастика с
музыкальным
сопровождением
1.2 Физкультминутки
1.3 Игры и
физические
упражнения на
прогулке
1.4 Закаливание:
- воздушные ванны
- обтирание
- босохождение
- ходьба по
массажным дорожкам
1.5 Дыхательная
гимнастика

5-6 минут ежедневно

6-8 минут
ежедневно

8-10 минут 10 минут
ежедневно ежедневно

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)
Ежедневно 6-10 минут
Ежедневно Ежедневно Ежедневно
10-15 минут 15-20 минут 20-30 минут

Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна
Ежедневно после дневного сна

2. Учебные физкультурные занятия
2.1 Совместные 2 раза в неделю по 15
занятия в спортивном
минут
зале
2.2 Физкультурные
занятия на свежем
воздухе
2.3 Коррегирующая
гимнастика

1 раз в неделю 15 минут
1 раз в неделю 15 минут

2 раза в
2 раза в
неделю по 20 неделю по
25
минут
минут
1 раз в
неделю 20
минут
1 раз в
неделю 20
минут

1 раз в
неделю 25
минут
1 раз в
неделю 25
минут

2 раза в
неделю по
30
минут
1 раз в
неделю 30
минут
1 раз в
неделю 30
минут

3.Спортивный досуг
3.1 Самостоятельная
Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
двигательная
определяется в соответствии с индивидуальными особенностями
деятельность
ребенка)
3.2 Спортивные
Летом 1 раз в 2 раза в год 2 раза в год
праздники
год
3.3 Досуги и
1 раз в месяц
1 раз в месяц 1 раз в
1 раз в
развлечения
месяц
месяц
3.4 Дни здоровья

1 раз в квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

4. Совместная деятельность с семьей
4.1 Веселые старты

1 раз в год

1 раз в год

2 раза в год 2 раза в год

4.2 Походы выходного
дня
4.3 Консультации для
родителей

1 раз в год

2 раза в год 2 раза в год

Ежеквартально

Содержание физкультурно- оздоровительной работы.

Оздровитель Модель двигательной активности Навыки поддержания
Физкультурно-оздоровительные занятия
нопорядка в окружающей
профилактич утренняя гимнастика в зале( 1,2мл,средняя обстановке, навык
еская работа группы),на воздухе( старшая,подготовитель) культурного
 динамичная пауза м/ д занятиями
 Прививки
поведения и
 Профилактика  физминутки на занятиях
положительных

подвижные игры и физические взаимоотношений
гриппа

упражнения на прогулке
Культура поведения
 оздоровительный бег
- Придерживание

индивидуальная работа по развитию
следующихпринципов :
движений
- единства и целостности,
 прогулки-походы ( пешие,лыжные)
- сочетание требовательности

гимнастика после сна в сочетании с
и
контрастными ваннами
уважения,
 корригирующая гимнастика

доверия к детям,
Оздоровительны  просыпательная гимнастика

разные
виды
оздоровительные
е гимнастики
- закрепления форм
гимнастики

нравственного
Коррекционная
работа с детьми  Учебные занятие
поведения на основе

физкультурные занятие в зале и на
имеющих
положительно –
воздухе
плоскостопие,
эмоционального отношения.
Самостоятельные занятия
нарушение
- комплексное воздействие на
 двигательная активность на прогулке
осанки
все составляющие(культура
 двигательная активность в спортивном

деятельности ,
Витаминотерапи уголке
культура общения, культура
Физкультурно — массовые занятия
я
речи)
 Лабораторные  физкультурные праздники
 физкультурные досуги
исследования

Игры-соревнования м/д возрастными
 Сезонная
профилактика группами или со школьниками начальных
классов
простудных
 Спартакиады
заболеваний
(дополнительные)
виды
 Медицинский Внегрупповые
занятий
осмотр
 спортивные кружки

Симтоматическа Совместная физкультурно- оздоровительная
работа ДОУ и семьи
я терапия
 Домашние задания
 Физкультурные занятия детей совместно с
родителями в ДОУ

Участие родителей в физкультурнооздоровительных, массовых мероприяти
Д/сада
Различные
виды
закаливания с
учетом
состояния
здоровья
ребенка


Система закаливания

Диагностика
Гигиенические навыки
Закаливание в повседневной
уровня
по соблюдению
жизни
физического
чистоты тела,
 утренний прием на свежем
развития,
аккуратного
воздухе в теплое время года
состояние
обращения с вещами
для всех групп
здоровья
личного пользования .
 утренняя гимнастика в
 диагностика уровня Соблюдение условий :
зале в облегченной форме( физического
-Непрерывность
1мл, 2мл, средняя группы), развития
воспитательного процесса.
на воздухе старшая,
 диспансеризация
- Высокая санитарная
подготовительная
детей ( осмотр
культура персонала.
 дневной сон без маечек
врачами-Единство требований со
 ходьба босиком до и после специалистами)
стороны взрослых( ДОУ и
сна
 анализ
семьи) .
 солнечные ванны (в летнее заболеваемости
-Санитарно –
время)
детей
просветительская работа
 умывание водой
 антропометрия
среди родителей.
комнатной температуры
 диагностика
Используемые методы и
 полоскание рта после
развития детей
приемы :
каждого приема пищи
 обследование
- Использование
 мытье ног перед сном
логопедом
художественного слова в
 игры с водой и песком
 обследование на
режимных моментах,
 сон в проветренном
плоскостопие
- Беседы, игры,
помещении
 осмотр врача-Использование
Специально —
педиатра
наглядных пособий:
организованное
фотографии, схем ы,
 полоскание горла отваром
алгоритмы .
трав
- Панорама “ Добрых дел”
 хождение по мокрой
- Тематические недели
дорожке, по солевой и др.

топтание в контрастной
воде
 обливание ног
контрастной водой
 обширное умывание,
 контрастные воздушные
ванны,
 « Водный ералаш »,
 хождение по «Тропе
здоровья» в летнее время


Система закаливания в МБДОУ «Детский
сад № 53
Мероприятия
3 - 5 лет
5 -7 лет
2 - 3 лет
Утренний прием на
летом
Летом, весной
Весной, летом,
свежем воздухе (в теплое
(когда тепло)
осенью
время года)
Утренняя гимнастика
Ежедневно в теплое время года на улице
Облегченная форма
По сезонам
одежды
Ходьба босиком до и
Переход из спальни в групповую 2-3 раза
после сна
Контрастные воздушные Переход из спальни в группу 2-3 раза в неделю
ванны
Солнечные ванны
В летний период
Обширное умывание
1 раз ежедневно
Выполнение СаН ПиНов
постоянно
Сон в предварительно
Ежедневное проветривание перед сном
проветриваемых
помещениях
Кварцевание групп и
Ежедневно по графику
спален в отсутствии
детей

3.3 Особенности организации предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала. Организация развивающей среды в ДО с
учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее
эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.
Среда
обогащена
элементами,
стимулирующими
познавательную,
эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и
разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда
является основным средством формирования личности ребенка и является
источником его знаний и социального опыта.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию
организма каждого их них.
Предметно-развивающая среда в ДОУ соответствует требованиям:
1.
Выполняет
образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое
главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка.
2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит
удовлетворению потребностей и интересов ребенка.
3. Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст
детей.
4. Элементы декора легко сменяемы.
5. Предусмотрено место для детской экспериментальной деятельности.
6. Предметная среда в помещении учитывает закономерности психического
развития детей, показатели их здоровья, психофизиологические и
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также
показатели эмоционально - потребностной сферы.
7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.
8. При создании развивающего пространства учтена ведущая роль игровой
деятельности.
9. Предметно-развивающая среда менятся в зависимости от возрастных
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы.
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не
только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах
предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять,
приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.
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