


I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Физическая 

культура» социально-педагогическойнаправленности и ориентирована на дошкольников.  

Актуальность.Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического 

здоровья детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. 

Приоритетным направлением в работе с детьми дошкольного возраста является 

физическое воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости 

детского организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса 

и потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка.  

Программа разрабатывалась с учетом рекомендаций авторов «Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Особенностью данной 

образовательной программы является, что эта программа адаптирована для детей не 

посещающих детский сад. 

«Стартовый уровень» сложности содержания программы предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Рабочая программа разрабатывается с учетом возможностей образовательного 

учреждения, педагогических условий. В данной рабочей программе представлена модель 

занятий, разработанная на основе данных о возрастных, индивидуальных и 

психофизиологических особенностях детей младшей, средней, старшей, 

подготовительной  

Адресат программы Программа курса «Физическая культура» предназначена для 

детей 4-6 лет.Физическое воспитание дошкольников предусматривает систему физических 

упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых 

ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность и большое 

разнообразие двигательных действий, возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к подбору упражнений; преемственность в деятельности 

детей разных возрастных групп. 

Объем и срок  освоения программыПрограмма курса рассчитана на 3 года 

обучения. Общее количество занятий по программе 108 часов. 

Режим занятийЗанятия проходят один раз в неделю по 30 минут, что составляет 

36 учебных часов в год.  

Формы  обученияОрганизационными формами работы по физической культуре 

являются: физкультурные занятия проводимые один раз в неделю в разных возрастных 

группах. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Успешное решение задач физического воспитания 

возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям.  



Цель программы: формирование физической культуры, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Задачи: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  воспитание 

культурно - гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи  1года обучения: 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

Задачи  2 года обучения 

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

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Задачи  3 года обучения: 

 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, улучшения физического 

развития и закаливание организма ребенка. 

Образовательные: формирование двигательных навыков и умений, развитие 

физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, 

освоение доступных специальных знаний. 

Воспитательные: воспитание привычки к соблюдению режима дня и ежедневным 

занятиям физическими упражнениями, учить умению самостоятельно заниматься в 

детском саду и дома, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, целеустремленной, 

волевой, творческой личности. 

                    

  



Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводная диагностика. 

1   1 
Наблюдение 

2.  

Построение в колонну по 

одному по росту. Ходьба на 

носках, на пятках. Игра 

«Стань первым» , «Колпачок 

и палочка» 

 

1 

 

1 

Наблюдение 

3.  

Бег «змейкой», обегая 

поставленные в ряд 

предметы. Подскоки вверх 

на месте: ноги вместе, ноги 

врозь, одна-вперёд, другая 

назад. 

1 

 

1 

Наблюдение 

4.  

Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь на руках. Игра 

«Перелёт птиц» 

1 

 

1 

Наблюдение 

5.  

Катание мяча друг другу с 

расстояния 1,5-2 м. Игра 

«Цветные автомобили». 

1 

 

1 

Наблюдение 

6.  

Прыжки на месте на правой 

и левой ноге. Игра «Кони».  

1 

 

1 

Наблюдение 

7.  

Бросание мяча вверх и ловля 

(не менее 3-4 раз подряд) 

Игра «Чья колонна скорее 

построится?» 

1 

 

1 

Наблюдение 

8.  

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

положенные на ней кубики. 

И/у «Бабочки», «Лягушки». 

1 

 

1 

Наблюдение 

9.  

Пролезание  в обруч, 

приподнятый от пола на 10 

см. Игра «Зайцы». 

1 

 

1 

Наблюдение 

10.  

Бросание мяча о землю и 

ловля его. Игра «Бездомный 

заяц». 

1 

 

1 

Наблюдение 

11.  
Бег в колонне по одному и 

парами. Ходить по скамейке 

1 

 

1 

Наблюдение 



ставя ногу с носка. И/у «За 

высоким, за 

низким».змейкой»,   

12.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. И/у 

«Достань до мяча». 

1 

 

1 

Наблюдение 

13.  

Ползание на четвереньках 

между 

предметами(«змейкой»).Игра 

«Медведь и пчёлы». 

1 

 

1 

Наблюдение 

14.  

Промежуточная 

диагностика. 

1 

 

1 

Наблюдение 

15.  

Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз, не 

пропуская перекладин, 

пытаясь применить 

чередующий шаг. 

1 

 

1 

Наблюдение 

16.  

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по три в 

движении, за 

направляющим, по 

ориентиру .И/у «Лови-

бросай, упасть не давай»  

1 

 

1 

Наблюдение 

17.  

Бег в разных направлениях с 

ловлей и  увёртыванием.  

Отбивание мяча об пол 

одной рукой, ловля двумя. 

1 

 

1 

Наблюдение 

18.  

Прокатывание обручей друг 

другу. Игра «Зайцы и волк». 

1 

 

1 

Наблюдение 

19.  

Метание предметов в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой (расст. 2,5 м) 

1 

 

1 

Наблюдение 

20.  

Прыжки, стоя на месте с 

зажатым мячом между ног. 

Игра «Мы-весёлые ребята». 

1 

 

1 

Наблюдение 

21.  

Прыжки с высоты в обруч, 

высота 25см. Игра 

«Бездомный заяц». 

1 

 

1 

Наблюдение 

22.  

Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз 

произвольным способом. 

1 

 

1 

Наблюдение 

23.  
Чередование бега в колонне 

по залу, с бегом на месте с 

1 

 

1 

Наблюдение 



 

  

Содержание  

1 год обучения 

высоким подниманием бедра 

– «лошадки».  

24.  

Ходьба по гимн.скам. с 

мячом в прямых руках над 

головой, на середине 

скамейки поворот вокруг 

себя. 

1 

 

1 

Наблюдение 

25.  

Прыжки на одной ноге по 

цветной дорожке.(3-5м). 

Игра «Медведь и пчёлы».  

1 

 

1 

Наблюдение 

26.  

Бросание мяча вверхи ловля 

его, не прижимая к груди (5-

6 раз подряд). 

1 

 

1 

Наблюдение 

27.  

Пытаться прыгать с 

короткой скакалкой. 

1 

 

1 

Наблюдение 

28.  

Отбивание мяча об пол на 

месте правой и левой рукой 

(5 раз подряд ).  

1 

 

1 

Наблюдение 

29.  

Лазание по гимн.стенке с 

перелезанием с одного 

пролёта на другой 

приставным шагом влево. 

1 

 

1 

Наблюдение 

30.  
Итоговая диагностика. 1 

 

1 
Наблюдение 

31.  

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

1 

 

1 

Наблюдение 

32.  

Метание предметов 

вдаль(попади  в цель  ) 

расстояние 3,5-6м.  

1 

 

1 

Наблюдение 

33.  

Прокатывание  обруча друг 

другу между предметами.   

1 

 

1 

Наблюдение 

34.  

Бросание мяча о стенку и 

ловля.  

1 

 

1 

Наблюдение 

35.  Резервное время  1  1  Наблюдение 

36.  Резервное время  1  1  Наблюдение 

 Итого  36 ч    



Содержание образовательной программы  «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 

Планируемые  результаты 

 

1 год обучения 

Ребенок  владеет: ОВД и  выполняет  команды :вперед, назад, вверх, 

вниз;  умением  прокатывать мяч 

в  прямом  направлении;  техникой  перебрасывания  мяча  с  учетом  правил 

безопасности,, навыком самостоятельного  выполнения  прыжков  через  скамейку, 

через  скакалку. 

Ребенок умеет: строиться  в колонну  по  одному;  строиться  в 

колонну  по  одному  при   изменении направлении ходьбы  и бега; 

соблюдать  правила  игры; ориентироваться  в ходьбе  и 

беге  со  сменой  ведущего  в  разных  направлениях,, по  наклонной  доске, 

перешагивая  через  шнуры;  проявлять инициативу в  подготовке  места и  проведения 

занятий  и игр; считаться  с товарищами и соблюдать правила  игры; соблюдать 

дистанцию при  перестроении и движении; выполнять движения ритмической гимнастики 

под  счет и определенное количество  раз; менять предметы  правой и  левой  рукой 

разными способами. 

Ребенок планирует: 

Действия  команды в игре, соблюдает  правила игры и может  договориться  с 

товарищами по  команде. 

 

  



Учебный план 

2 год обучения  

№ 

п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводная диагностика. 1 

  1 
Наблюдение  

2.  

Ходьба в колонне с 

перестроением в 

пары.Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы. 

1 

 

1 

Наблюдение  

3.  

Бег высоко поднимая 

колени.Боковой 

галоп.Ходьба на носках, на 

пятках.  

1 

 

1 

Наблюдение 

4.  

Лазанье по гимнастической 

стенке чередующимся 

шагом. 

1 

 

1 

Наблюдение  

5.  

Ходьба перекатом с пятки 

на носокБег в разных 

направлениях с ловлей и 

увёртыванием. 

1 

 

1 

Наблюдение  

6.  

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

Игра «Ловишки с мячом».  

1 

 

1 

Наблюдение  

7.  

Ползание на четвереньках в 

прямом 

направлении,толкая 

головой мяч,на расстояние 

7-8 м. 

1 

 

1 

Наблюдение  

8.  

Ходьба по гимнастическим 

скамейкам  приставным 

шагом,перешагивая через 

кубики.Игра «Удочка». 

1 

 

1 

Наблюдение  

9.  

Бросание мяча вверх, вниз 

и ловля его двумя 

руками.Игра «Хитрая 

лиса». 

1 

 

1 

Наблюдение 

10.  

Лазанье по гимнастической 

стенке, поднимаясь вверх 

по диагонали с пролёта на 

пролёт. 

1 

 

1 

Наблюдение  

11.  
Бег «змейкой»,обегая 

поставленные в ряд 

1 

 

1 

Наблюдение  



предметы.Прыжки в длину 

с места.  

12.  

Отбивание мяч о землю 

двумя руками,продвигаясь 

вперёд на расст. 5-6м. 

1 

 

1 

Наблюдение  

13.  

Ходьба по гим. 

скамейке,приставляя пятку 

одной ноги к носку другой. 

1 

 

1 

Наблюдение  

14.  

Промежуточная 

диагностика. 

1 

 

1 

Наблюдение  

15.  

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным 

способом. 

1 

 

1 

Наблюдение 

16.  

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

три в движении, за 

направляющим, по 

ориентиру. 

1 

 

1 

Наблюдение  

17.  

Бег в чередовании с 

ходьбой. Отбивание мяча 

об пол одной рукой, ловля 

двумя. 

1 

 

1 

Наблюдение  

18.  

Пролезание в 

обруч,приподнятый от пола 

на 10 см. 

1 

 

1 

Наблюдение  

19.  

Бросание мяча друг другу и 

ловля его с расстояния 1-

1,5 м. 

1 

 

1 

Наблюдение  

20.  

Ходьба по скамейке боком 

приставным шагом. 

1 

 

1 

Наблюдение  

21.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд на 

расстояние 2-3 м. 

1 

 

1 

Наблюдение 

22.  

Лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз. 

1 

 

1 

Наблюдение  

23.  

Бег «змейкой»,обегая  

поставленные в ряд 

предметы. 

1 

 

1 

Наблюдение  

24.  
Прямой галоп. 1 

 

1 
Наблюдение  

25.  

Бросание мяча вверх и 

ловля. 

1 

 

1 

Наблюдение  



Содержание программы  

2 год обучения 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

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

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Планируемые  результаты 

 

2 год обучения 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье-. 

- Перестраиваться в 3—4 колонны, в 2—3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдать интервалы во время передвижения.         

- Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.         

- Сохранять правильную осанку.                 

- Активно участвовать в играх с элементами спорта  

- Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в 

двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность 

движений. 

 

  

26.  

Подскоки вверх на 

месте:ноги вместе,ноги 

врозь,одна-вперёд,другая-

назад. 

1 

 

1 

Наблюдение  

27.  

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

1 

 

1 

Наблюдение 

28.  

Отбивать мяч о землю 

одной рукой. 

1 

 

1 

Наблюдение  

29.  

Ползание по скамейке на 

животе,подтягиваясь на 

руках. 

1 

 

1 

Наблюдение  

30.  
Итоговая диагностика. 1 

 

1 
Наблюдение  

31.  

Прыжки с короткой 

скакалкой. 

1 

 

1 

Наблюдение  

 

Резервное время  1  1   

 

Резервное время 1  1  
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Учебный план 

3 год обучения 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  
Вводная диагностика. 1 

  1 
Наблюдение 

2.  

Ходьба в разных 

построениях. Бег, отводя 

назад согнутые ноги в 

коленях ноги. Игра 

«Совушка». 

1 

 

1 

           Наблюдение  

3.  

Прыжки с продвижением 

вперёд с зажатым между 

ног предметом.Игра 

«Пингвины с мячом». 

1 

 

1 

Наблюдение 

4.  

Лазанье по 

гимнастической стенке, 

поднимаясь вверх по 

диагонали чередующимся 

шагом. 

1 

 

1 

           Наблюдение  

5.  

Ходьба по скамейке 

приседая на одной ноге,а 

другую пронося прямой 

вперёд сбоку скамейки.  

1 

 

1 

Наблюдение 

6.  

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками(не менее 20 

раз).Игра 

«Ловишки с мячом».  

1 

 

1 

           Наблюдение  

7.  

Ползание на скамейке на 

животе и на спине, 

подтягиваясь руками. 

1 

 

1 

Наблюдение 

8.  

Ходьба по гим. скамейке, 

на каждый шаг высоко 

поднимая ногу вперёд и 

делать под ней хлопок. 

Игра «Удочка». 

1 

 

1 

           Наблюдение  

9.  

Отбивание мяча о землю 

поочерёдно одной и 

другой рукой несколько 

раз подряд.Игра «Хитрая 

лиса». 

1 

 

1 

Наблюдение 

10.  
Прыжки с короткой 

скакалкой: на двух ногах 

1 

 

1 

           Наблюдение  



с промежуточными 

прыжками и без них, с 

ноги на ногу, на одной 

ноге.  

11.  

Бег в колонне по одному 

и парами.Игра «Один-

двое».Прыжки в длину с 

места.  

1 

 

1 

Наблюдение 

12.  

Отбивать мяч о землю 

одной рукой, продвигаясь 

вперёд в прямом 

направлении.Игра « Волк 

во рву» 

1 

 

1 

           Наблюдение  

13.  

Бросать и ловить мяч 

парами, стоя на 

скамейке.Игра 

«Жмурки».   

1 

 

1 

Наблюдение 

14.  

Промежуточная 

диагностика. 

1 

 

1 

           Наблюдение  

15.  

Лазание по 

гимнастической стенке: 

вверх-по одному пролёту, 

вниз-по диагонали. 

1 

 

1 

Наблюдение 

16.  

Перестроение из колонны 

по одному в колонну по 

три в движении, за 

направляющим, по 

ориентиру.Игра 

«Пожарные на учении». 

1 

 

1 

           Наблюдение  

17.  

Бег  в течении 2-3 мин. в 

чередовании с  с ходьбой. 

Отбивание мяча об 

пол,двигаясь «змейкой». 

1 

 

1 

Наблюдение 

18.  

Ползание по полу на 

животе.Игра «Жмурки с 

колокольчиком».  

1 

 

1 

           Наблюдение  

19.  

Бросание мяча друг другу 

с хлопком, с поворотом, с 

отскоком от земли.Игра-

эстафета «Передал-

садись». 

1 

 

1 

Наблюдение 

20.  

Ходьба по скамейке 

боком приставным 

шагом. Игры «Совушка», 

1 

 

1 

           Наблюдение  



«Стоп», «Паук и мухи». 

21.  

Прыжки через скакалку, 

вращая её  назад. Игра 

«Волшебная скакалка».  

1 

 

1 

Наблюдение 

22.  

Лазание по 

гимнастической стенке 

чередующим шагом 

ритмично и быстро.  

1 

 

1 

           Наблюдение  

23.  

Бег «змейкой»,обегая  

поставленные в ряд 

предметы.Игра «Уголки».  

1 

 

1 

Наблюдение 

24.  

Прямой галоп . Игра 

«Ловишка, бери ленту!» 

1 

 

1 

           Наблюдение  

25.  

Бросание мяча друг другу 

в разных положениях: 

стоя лицом, спиной, стоя 

на коленях, сидя по-

турецки. 

1 

 

1 

Наблюдение 

26.  

Подскоки вверх на месте: 

ноги вместе,ноги 

врозь,одна-вперёд, 

другая-назад; с хлопками 

перед собой, над головой, 

за спиной.  

1 

 

1 

           Наблюдение  

27.  

Прыжки через длинную 

скакалку. Игра  «Построй 

шеренгу, круг, колонну».  

1 

 

1 

Наблюдение 

28.  

Отбивать мяч, 

продвигаясь по кругу. 

Игра «Светофор». 

1 

 

1 

           Наблюдение  

29.  

Ползание по скамейке на 

четвереньках назад. 

1 

 

1 

Наблюдение 

30.  
Итоговая диагностика. 1 

 

1 
           Наблюдение  

31.  
Эстафета со скакалками. 1 

 

1 
Наблюдение 

32.  

Ходьба по 

гимн.скамейке, на 

середине сделать 

«ласточку». 

1 

 

1 

           Наблюдение  

33.  
Эстафета с мячами. 1 

 

1 
Наблюдение 

34.  

Забрасывание мяча в 

баскетбольную корзину. 

1 

 

1 

           Наблюдение  



 

 

 

 

 

 

Содержание программы  

3 год обучения 

. Порядковые упражнения: способы перестроения. 

. Общеразвивающие упражнения:- разноименные и одноименные упражнения,  темп и 

ритм в соответствии с музыкальным сопровождением,  упражнения в парах и подгруппах; 

. Основные движения:- в беге — работу рук,  в прыжках — плотную группировку, 

устойчивое равновесие при приземлении, в лазании — ритмичность при подъеме и 

спуске. 

.Подвижные и спортивные игры: правила игры, способы контроля за своими действиями. 

- способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

 

Планируемые  результаты 

 

3год обучения 

- Удерживание  статические позы и поддерживает правильное положение позвоночника ( 

правильная осанка); 

- самостоятельное  использование  различные упражнения и игры; 

- выбирает способы движения, учитывая свои возможности, правильно оценивая свои 

силы; 

- наблюдать , анализировать т движения и оцениватьет качество их выполнения; 

- держать  равновесие, ориентироваться  в пространстве; прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

- владеть школой мяча. 

- самостоятельно организовывать  подвижные игры и упражнения 

- владеть навыками построения и перестроения; 

- выполнять упражнения из разных исходных положений под музыку и словесную 

инструкцию; 

 

 

 

 

 

 

  

35.  
Резервное время 1 

 

1 
 

36.  
Резервное время  1 

 

1 
 

 

Итого  
36 

  

 



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех частей:  

• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической нагрузке 

— различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на профилактику 

нарушений осанки и т.д.; 

 • основная часть, целью которой является обучение, закрепление и совершенствование 

навыков основных движений, развитие физических качеств; в основную часть входят: 

общеразвивающие упражнения, основные движения, подвижная игра, способствующая 

закреплению двигательных навыков, дающая возможность повысить эмоциональный тонус 

детей;  

• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности для 

приведения организма в спокойное состояние.  

В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, 

позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к 

каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, учитывая уровень двигательной активности и 

полуролевой принцип подбора движений.  

традиционность в данном случае предполагает отличие от классической структуры занятия 

за счет использования новых способов организации детей, нестандартного оборудования, 

внесения некоторых изменений в традиционную форму построения занятия, оставив 

неизменным главное: 

 • на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи обучения, 

воспитания и развития ребенка; 

 • обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: обучение, 

закрепление, совершенствование;  

 • содержание и методика проведения занятия физической культурой должны способствовать 

достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и развитию физических 

качеств. 

 В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения занятий 

физической культурой: Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной 

основе. За основу берется классическая структура занятия физической культурой, содержание 

двигательной деятельности согласуется с сюжетом.  

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно обеспечивает 

возможность многократно повторить движение, потренироваться в технике его выполнения.  

Традиционная структура занятия физической культурой может быть несколько нарушена за 

счет исключения общеразвивающих упражнений и увеличения времени работы над основными 

движениями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении разумной и 

правильной физиологической нагрузки. 

 Как вариант тренировочного занятия может быть использовано занятие, построенное на 

одном движении. Структура его построения аналогична предыдущему, но для упражнения в 

основных движениях отбирается только один из видов (например: лазанье), и дети упражняются 

в разных его видах: ползании по скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в 

обруч и т.д. 

 Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и заключительная 

часть занятия проводятся в традиционной форме. Вовремя, отведенное для общеразвивающих 

упражнений и основных движений, организуется собственно круговая тренировка. Для этого 

следует подготовить несколько групп с одинаковым спортивным инвентарем в каждой, чтобы 

дети одной группы могли упражняться на них одновременно, и расположить их по кругу. 

Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и упражняется на нем в течение 2-х минут. 

Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к следующему пособию и так далее, пока не 



замкнётся круг. В зависимости от степени физической нагрузки, полученной детьми на 

круговой тренировке, выбирается подвижная игра. Такой способ организации занятия 

позволяет обеспечить высокую моторную плотность занятия, дает возможность детям проявить 

творчество и инициативу. 

 В основной части круговой тренировки могут быть использованы тренажеры и массажеры. 

Этот вид занятий условно можно назвать занятие на тренажерах. Занятие, построенное на 

подвижных играх, целесообразно использовать для снятия напряжения после занятий с 

повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления движений в новых условиях, для 

обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого занятия может быть недолгой, т.к. 

подготовку организма к нагрузкам продолжит игра малой и средней подвижности.  

В основную часть могут быть включены игры высокой подвижности, совершенствующие 

виды движений. Заключительная часть такого занятия должна обеспечить снижение нагрузки. 

Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и успешно 

применяются для создания бодрого настроения у детей.  

Вводная часть такого занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под 

музыкальное сопровождение, выполнения танцевальных движений. Общеразвивающие 

упражнения проводятся в виде ритмической гимнастики. Контрольное обследование 

выполнения основных движений, которое проводится ежегодно в начале и в конце учебного 

года, проводится на диагностическом занятии. Оно построено в виде приема в школу 

космонавтов, спортивную школу и т. п., для чего дети проходят как бы проверку на силу, 

выносливость, умение выполнять основные движения. Благодаря широкому использованию 

циклических движений (различные виды ходьбы и бега, упражнения в прыжках и др.) 

практически на каждом занятии отмечается высокая моторность плотности (80-90 %). Главное - 

научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье. Только в 

этом случае можно надеяться, что будущие поколения станут более здоровыми и развитыми не 

только интеллектуально, духовно, но и физически 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая 

деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные 

праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; - закаливающие процедуры; - физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; - двигательная 

активность в течении дня.  

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая 

деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные 

праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; - закаливающие процедуры; - физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность; - развивающая игровая 

деятельность; - подвижные игры; - спортивные игры и упражнения; - спортивные 

праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; - игровые беседы с элементами движений; 

- разные виды гимнастик; - закаливающие процедуры; - физминутки, динамические паузы; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

Неотъемлемой частью методического обеспечения программы являются: 

календарный  учебный график (Приложение 1), который составляется для каждой 

группы, в котором отражаются дата проведения занятия, форма занятия, количество часов 

отводящееся на заданную тему занятия, а также форма контроля, предусмотренная в 

содержании программы. Индивидуальный учебный план, если предусмотрено 

программой, составляется по форме календарного учебного графика; 

оценочные материалы (Приложение 2) – пакет диагностических методик по 

задачам программы. 



 

Условия реализации программы 

 

Программа может быть успешно реализована при наличии необходимых материалов 

и оборудования. 

В программе содержится перечень учебно-методических материалов 

(дидактические, наглядные и иные материалы), и материально-технического 

оборудования (Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы). 

Формы контроля 
Первое занятие по курсу «Физическая культура» в каждом году обучения 

являются диагностическим, его необходимо провести для осуществления 

индивидуального подхода к воспитанникам. 

Само выполнение заданий, степень самостоятельности их выполнения являются 

диагностикой усвоения программного материала. 

Уровень сформированности знаний, умений и навыков по курсу «Физическая 

культура» проверяется на промежуточной и заключительной индивидуальных 

диагностиках. Результаты заносятся в карту индивидуальной психолого-

педагогической диагностики. 
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Приложение 1.  

Календарный учебный график 

_____________учебный год 

Программа «Физическая культура» 

Год обучения 1 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма занятия Кол

-во 

часо

в 

Тема занятия Форма контроля 

1.    Совместная 

деятельность 

1 Вводная диагностика. Наблюдение 

2.    Совместная 

деятельность 

1 Построение в колонну по одному по росту. Ходьба на 

носках, на пятках. Игра «Стань первым» , «Колпачок и 

палочка»  

           Наблюдение  

3.    Совместная 

деятельность 

1 Бег «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. 

Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна-

вперёд, другая назад. 

Наблюдение 

4.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание на животе по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь на руках. Игра «Перелёт птиц» 

           Наблюдение  

5.    Совместная 

деятельность 

1 Катание мяча друг другу с расстояния 1,5-2 м. Игра 

«Цветные автомобили». 

Наблюдение 

6.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки на месте на правой и левой ноге. Игра «Кони».             Наблюдение  

7.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча вверх и ловля (не менее 3-4 раз подряд) 

Игра «Чья колонна скорее построится?» 

Наблюдение 



8.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

положенные на ней кубики. И/у «Бабочки», «Лягушки». 

           Наблюдение  

9.    Совместная 

деятельность 

1 Пролезание  в обруч, приподнятый от пола на 10 см. Игра 

«Зайцы». 

Наблюдение 

10.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча о землю и ловля его. Игра «Бездомный 

заяц». 

           Наблюдение  

11.    Совместная 

деятельность 

1 Бег в колонне по одному и парами. Ходить по скамейке 

ставя ногу с носка. И/у «За высоким, за 

низким».змейкой»,   

Наблюдение 

12.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд. И/у 

«Достань до мяча». 

           Наблюдение  

13.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание на четвереньках между 

предметами(«змейкой»).Игра «Медведь и пчёлы». 

Наблюдение 

14.    Совместная 

деятельность 

1 Промежуточная диагностика.            Наблюдение  

15.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, не 

пропуская перекладин, пытаясь применить чередующий 

шаг. 

Наблюдение 

16.    Совместная 

деятельность 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении, за направляющим, по ориентиру .И/у «Лови-

бросай, упасть не давай»  

           Наблюдение  

17.    Совместная 

деятельность 

1 Бег в разных направлениях с ловлей и  увёртыванием.  

Отбивание мяча об пол одной рукой, ловля двумя. 

Наблюдение 

18.    Совместная 

деятельность 

1 Прокатывание обручей друг другу. Игра «Зайцы и волк».            Наблюдение  

19.    Совместная 

деятельность 

1 Метание предметов в горизонтальную цель правой и 

левой рукой (расст. 2,5 м) 

Наблюдение 



20.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки, стоя на месте с зажатым мячом между ног. Игра 

«Мы-весёлые ребята». 

           Наблюдение  

21.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки с высоты в обруч, высота 25см. Игра 

«Бездомный заяц». 

Наблюдение 

22.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз 

произвольным способом. 

           Наблюдение  

23.    Совместная 

деятельность 

1 Чередование бега в колонне по залу, с бегом на месте с 

высоким подниманием бедра – «лошадки».  

Наблюдение 

24.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по гимн.скам. с мячом в прямых руках над 

головой, на середине скамейки поворот вокруг себя. 

           Наблюдение  

25.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки на одной ноге по цветной дорожке.(3-5м). Игра 

«Медведь и пчёлы».  

Наблюдение 

26.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча вверхи ловля его, не прижимая к груди (5-

6 раз подряд). 

           Наблюдение  

27.    Совместная 

деятельность 

1 Пытаться прыгать с короткой скакалкой. Наблюдение 

28.    Совместная 

деятельность 

1 Отбивание мяча об пол на месте правой и левой рукой (5 

раз подряд ).  

           Наблюдение  

29.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимн.стенке с перелезанием с одного пролёта 

на другой приставным шагом влево. 

Наблюдение 

30.    Совместная 

деятельность 

1 Итоговая диагностика.            Наблюдение  

31.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки с короткой скакалкой. Наблюдение 

32.    Совместная 

деятельность 

1 Метание предметов вдаль(попади  в цель  ) расстояние 

3,5-6м.  

           Наблюдение  



33.    Совместная 

деятельность 

1 Прокатывание  обруча друг другу между предметами.   Наблюдение 

34.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча о стенку и ловля.             Наблюдение  

35.    Совместная 

деятельность 

2 Резервное время Наблюдение 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

___________ учебный год 

Программа «Физическая культура» 

Год обучения 2 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ п/п Месяц Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма контроля 

1.    Совместная 

деятельность 

1 Вводная диагностика Наблюдение 

2.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба в колонне с перестроением в пары.Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками из-за головы. 

           Наблюдение  

3.    Совместная 

деятельность 

1 Бег высоко поднимая колени.Боковой галоп.Ходьба на 

носках, на пятках.  

Наблюдение 

4.    Совместная 

деятельность 

1 Лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом.            Наблюдение  

5.    Совместная 1 Ходьба перекатом с пятки на носокБег в разных Наблюдение 



деятельность направлениях с ловлей и увёртыванием. 

6.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. Игра 

«Ловишки с мячом».  

           Наблюдение  

7.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание на четвереньках в прямом направлении,толкая 

головой мяч,на расстояние 7-8 м. 

Наблюдение 

8.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по гимнастическим скамейкам  приставным 

шагом,перешагивая через кубики.Игра «Удочка». 

           Наблюдение  

9.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча вверх, вниз и ловля его двумя руками.Игра 

«Хитрая лиса». 

Наблюдение 

10.    Совместная 

деятельность 

1 Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по 

диагонали с пролёта на пролёт. 

           Наблюдение  

11.    Совместная 

деятельность 

1 Бег «змейкой»,обегая поставленные в ряд предметы.Прыжки 

в длину с места.  

Наблюдение 

12.    Совместная 

деятельность 

1 Отбивание мяч о землю двумя руками,продвигаясь вперёд 

на расст. 5-6м. 

           Наблюдение  

13.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по гим. скамейке,приставляя пятку одной ноги к 

носку другой. 

Наблюдение 

14.    Совместная 

деятельность 

1 Промежуточная диагностика.            Наблюдение  



15.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимнастической стенке произвольным способом. Наблюдение 

16.    Совместная 

деятельность 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении, за направляющим, по ориентиру. 

           Наблюдение  

17.    Совместная 

деятельность 

1 Бег в чередовании с ходьбой. Отбивание мяча об пол одной 

рукой, ловля двумя. 

Наблюдение 

18.    Совместная 

деятельность 

1 Пролезание в обруч,приподнятый от пола на 10 см.            Наблюдение  

19.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча друг другу и ловля его с расстояния 1-1,5 м. Наблюдение 

20.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по скамейке боком приставным шагом.            Наблюдение  

21.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд на 

расстояние 2-3 м. 

Наблюдение 

22.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз.            Наблюдение  

23.    Совместная 

деятельность 

1 Бег «змейкой»,обегая  поставленные в ряд предметы. Наблюдение 

24.    Совместная 

деятельность 

1 Прямой галоп.            Наблюдение  

25.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча вверх и ловля. Наблюдение 



26.    Совместная 

деятельность 

1 Подскоки вверх на месте:ноги вместе,ноги врозь,одна-

вперёд,другая-назад. 

           Наблюдение  

27.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки с короткой скакалкой. Наблюдение 

28.    Совместная 

деятельность 

1 Отбивать мяч о землю одной рукой.            Наблюдение  

29.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание по скамейке на животе,подтягиваясь на руках. Наблюдение 

30.    Совместная 

деятельность 

1 Итоговая диагностика.            Наблюдение  

31.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки с короткой скакалкой. Наблюдение 

32.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба в колонне с перестроением в пары.Перебрасывание 

мяча друг другу двумя руками из-за головы. 

           Наблюдение  

33.    Совместная 

деятельность 

1 Бег высоко поднимая колени.Боковой галоп.Ходьба на 

носках, на пятках.  

Наблюдение 

34.    Совместная 

деятельность 

1 Лазанье по гимнастической стенке чередующимся шагом.            Наблюдение  

35.    Совместная 

деятельность 

1 Резервное время Наблюдение 

36.    Совместная 

деятельность 

1 Резервное время            Наблюдение  



Календарный учебный график 

2016-2017 учебный год 

Программа «Физическая культура» 

Год обучения 3 

Группа № ___ 

Педагог ______________________ (ФИО) 

 

№ п/п Меся

ц 

Число Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.    Совместная 

деятельность 

1 Вводная диагностика Наблюдение 

2.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба в разных построениях. Бег, отводя назад согнутые ноги 

в коленях ноги. Игра «Совушка». 

           

Наблюдение  

3.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног 

предметом.Игра «Пингвины с мячом». 

Наблюдение 

4.    Совместная 

деятельность 

1 Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по 

диагонали чередующимся шагом. 

           

Наблюдение  

5.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по скамейке приседая на одной ноге,а другую пронося 

прямой вперёд сбоку скамейки.  

Наблюдение 

6.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками(не менее 20 

раз).Игра 

«Ловишки с мячом».  

           

Наблюдение  

7.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание на скамейке на животе и на спине, подтягиваясь 

руками. 

Наблюдение 

8.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по гим. скамейке, на каждый шаг высоко поднимая ногу 

вперёд и делать под ней хлопок. Игра «Удочка». 

           

Наблюдение  



9.    Совместная 

деятельность 

1 Отбивание мяча о землю поочерёдно одной и другой рукой 

несколько раз подряд.Игра «Хитрая лиса». 

Наблюдение 

10.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки с короткой скакалкой: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу, на одной 

ноге.  

           

Наблюдение  

11.    Совместная 

деятельность 

1 Бег в колонне по одному и парами.Игра «Один-двое».Прыжки в 

длину с места.  

Наблюдение 

12.    Совместная 

деятельность 

1 Отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперёд в 

прямом направлении.Игра « Волк во рву» 

           

Наблюдение  

13.    Совместная 

деятельность 

1 Бросать и ловить мяч парами, стоя на скамейке.Игра «Жмурки».   Наблюдение 

14.    Совместная 

деятельность 

1 Промежуточная диагностика.            

Наблюдение  

15.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимнастической стенке: вверх-по одному пролёту, 

вниз-по диагонали. 

Наблюдение 

16.    Совместная 

деятельность 

1 Перестроение из колонны по одному в колонну по три в 

движении, за направляющим, по ориентиру.Игра «Пожарные на 

учении». 

           

Наблюдение  

17.    Совместная 

деятельность 

1 Бег  в течении 2-3 мин. в чередовании с  с ходьбой. Отбивание 

мяча об пол,двигаясь «змейкой». 

Наблюдение 

18.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание по полу на животе.Игра «Жмурки с колокольчиком».             

Наблюдение  

19.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком 

от земли.Игра-эстафета «Передал-садись». 

Наблюдение 



20.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по скамейке боком приставным шагом. Игры 

«Совушка», «Стоп», «Паук и мухи». 

           

Наблюдение  

21.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки через скакалку, вращая её  назад. Игра «Волшебная 

скакалка».  

Наблюдение 

22.    Совместная 

деятельность 

1 Лазание по гимнастической стенке чередующим шагом 

ритмично и быстро.  

           

Наблюдение  

23.    Совместная 

деятельность 

1 Бег «змейкой»,обегая  поставленные в ряд предметы.Игра 

«Уголки».  

Наблюдение 

24.    Совместная 

деятельность 

1 Прямой галоп . Игра «Ловишка, бери ленту!»            

Наблюдение  

25.    Совместная 

деятельность 

1 Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом, 

спиной, стоя на коленях, сидя по-турецки. 

Наблюдение 

26.    Совместная 

деятельность 

1 Подскоки вверх на месте: ноги вместе,ноги врозь,одна-вперёд, 

другая-назад; с хлопками перед собой, над головой, за спиной.  

           

Наблюдение  

27.    Совместная 

деятельность 

1 Прыжки через длинную скакалку. Игра  «Построй шеренгу, 

круг, колонну».  

Наблюдение 

28.    Совместная 

деятельность 

1 Отбивать мяч, продвигаясь по кругу. Игра «Светофор».            

Наблюдение  

29.    Совместная 

деятельность 

1 Ползание по скамейке на четвереньках назад. Наблюдение 

30.    Совместная 

деятельность 

1 Итоговая диагностика.            

Наблюдение  

31.    Совместная 

деятельность 

1 Эстафета со скакалками. Наблюдение 



32.    Совместная 

деятельность 

1 Ходьба по гимн.скамейке, на середине сделать «ласточку».            

Наблюдение  

33.    Совместная 

деятельность 

1 Эстафета с мячами. Наблюдение 

34.    Совместная 

деятельность 

1 Забрасывание мяча в баскетбольную корзину.            

Наблюдение  

35.     1 Резервное время  

36.     1 Резервное время  

 

 



 

Приложение 2 

 Организация исследования. 

 

Тесты на определение скоростных качеств: 

БЫСТРОТА- способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, 

которая определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действии. 

Тест-бег на 10 м. с хода. 

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией 

финиша ставится ориентир, чтобы ребенок, пересекая линию финиша, не делал резкой 

остановки. Ребенок по команде «На старт!» подходит к линии старта. Воспитатель стоит 

сбоку от линии старта с секундомером. После взмаха флажком ребенок делает разбег. В 

момент пересечения линии старта воспитатель включает секундомер и выключает его, 

когда ребенок добегает до линии финиша. Предлагается 2 попытки, отдых между ними 5 

мин. Фиксируется лучший результат.  

Тесты на определение гибкости: 

ГИБКОСТЬ - многофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. 

Тест-наклон туловища вперед из положения стоя на скамейке. 

Ребенок становится на гимнастическую скамейку (поверхность скамейки 

соответствует нулевому уровню) и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при 

необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель по 

линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до 

которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотягивается до нулевой 

отметки, то результат засчитывается со знаком « - ». Во время выполнения данного 

упражнения можно использовать игровое упражнение «Достань игрушку».  

Тесты на определение ловкости: 

ЛОВКОСТЬ- способность быстро овладевать новыми движениями (способность 

быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Тест-полоса препятствий. 

В это задание входят: 

- бег по гимнастической скамейке; 

-прокатывание мяча между предметами(6шт.), разложенными на расстоянии 50 см. 

друг от друга; 

- подлезание под дугу ( высота 40 см.). 

Каждому ребенку дается 3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Тесты на определение скоростно-силовых качеств: 

СИЛА- способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему 

посредством мышечного аппарата. 

Тест-прыжок в длину с места. 

Тестирование проводится в физкультурном зале двумя воспитателями: первый 

объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял и.п. для прыжка, дает команду 

«Прыжок!»; второй замеряет длину прыжка. Разметка наносится через 10 см.   

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный 

взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние ( при приземлении нельзя опираться 

).  Измеряется расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» с точностью до1 см. 

Делаются 2 попытки, засчитывается лучшая из них. Следует давать качественную оценку 

прыжка по основным элементам движения: и.п., энергичное отталкивание ногами, взмах 

руками при отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом 

с пятки на всю стопу. Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то 

следует засчитывать попытку и фиксировать тот результат, который отмечается в момент 



 

постановки ног на опору. Для повышения активности и интереса детей целесообразно 

разместить несколько ярких предметов на расстоянии 15-20 см. за матом и предложить 

ребенку допрыгнуть до самого дальнего из них. 

Тесты на определение выносливости: 

ВЫНОСЛИВОСТЬ- способность противостоять утомлению и какой-либо 

деятельности. Она определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 

координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Тест-подъем туловища из положения лежа на спине. 

Ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По 

команде «НАЧАЛИ!» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и вновь ложится. 

Воспитатель слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с ним, и считает 

количество подъемов. Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме 

не коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат. 

Тесты на определение координации движений: 

КООРДИНАЦИЯ движений показывает возможность управления, сознательного 

контроля за двигательным образцом и своим движением. 

Тест - оценить координацию движений рук и ног в разных плоскостях. 

Ребенок отводит  в сторону правую руку и в противоположную сторону левую ногу 

(и наоборот). Ребенок отводит вперед правую руку и назад левую ногу (и наоборот).  

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4-7 лет). 

 

№ 

п/п 

Тесты Единицы 

измерения 

Уровень показателей и баллы 

1 

низкий 

2 

средний 

3 

высокий 

4-5  

лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

4-5  

лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

4-5 

 лет 

5-6 

лет 

6-7  

лет 

1. бег на 10м. с хода 

(скоростные качества) 

 

сек. 3,5 

и 

выше 

3,5-3,3  3,3-2,9 3,3-

3,5 

3,2-

2,9 

2,8-2,6 

 

3,3-3,0 3,0-2,8 2,6  

и  

ниже 

2. наклон туловища вперед 

из положения стоя на 

скамейке (гибкость) 

- касание выше 

уровня опоры 

касание опоры касание ниже 

уровня опоры 

3. полоса препятствий 

(ловкость) 

 

- грубые нарушения при 

выполнении задания 

незначительная 

потеря времени и 

координации 

движений при 

выполнении задания 

быстрое и точное выполнение задания 

4. прыжок в длину с места 

(скоростно-силовые 

качества) 

 

см. 85 

и 

 ниже 

90 

и 

 ниже 

110 

и 

 ниже 

86-

109 

91-

119 

111-

124 

110-

120 

120-130 125-135 

5. подъем туловища из 

положения лежа на 

спине(выносливость) 

кол-во раз 7 

и 

 ниже 

11 

и  

ниже 

13 

и 

ниже 

11-8 16-12 18-14 15-12 20-17 23-19 

6. движения рук и ног в 

разных плоскостях 

(координация) 

- нарушение 

координации, 

но после повторного 

показа верное 

выполнение движений 

не одновременное, но 

правильное 

выполнение 

одновременное 

правильное выполнение 



 

Приложение 3 

Приложение 3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Спортивный зал, кубики, кегли, скакалки, гимнастическая скамья, гимнастическая стенка, 

мячи, гимнастические палки, обручи,маты. 

 

 

 


