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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа, по развитию детей от 3 до 7 лет разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад №87 «          » комбинированного вида» города Курска Курской 

области с учетом  общеобразовательной программой дошкольного образования «Мир открытий .»авторского коллектива 

Л.Г.Петерсона, И.А. Лыковой, Н.А.Рыжовой  .В основу занятий по физической культуре  вошла программа  

Л.Н.Волошиной Т.В.Куриловой «Играйте на здоровье», конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах. Использован материал парциальной программы физического развития детей 3-7 лет «Малыши-

крепыши» О.В.Бережновой. В.В.Бойко. Программа Л.И.Пензулаевой. Конспекты занятий инструктора по физической 

культуре Сироткиной С.Н и Кононовой А.П. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: Федеральным Законом РФ 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

      Программа состоит из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

В  части,  формируемой участниками  образовательных отношений,  представлена выбранная участниками 

образовательных отношений программа, направленная на 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 
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наносящим 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.). 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

            Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.Ведущая 

идея-вызвать устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта и на этой основе создать предпосылки 

для физического совершенствования ребенка. оз 

Задачи:  

 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. 

 Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

 Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной 

технике выполнения элементов спортивных игр. 

 Содействие развитию двигательных способностей. 

 Воспитание положительных морально-волевых качеств. 

 Формирование привычек здорового образа жизни. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

               Целостная, доступная система обучения дошкольников спортивным играм полностью построена на игровой 

технологии, обеспечивает  единство физического, психического и личностного развития, создает условия  для 

гуманизации педагогического процесса. 
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Использование адаптированных игровых упражнений, игр, эстафет, подвижных игр как средств и формы организации 

физического воспитания предоставляет всем детям  равные права в овладении ценностями  физической культуры, дает 

право выбора, создает возможности  для проявления  личных интересов , способностей .творчества. 

Структура программы отличается от общепринятого структурирования образовательных программ в системе 

дошкольного образования. В основу ее разработки заложена технология модульности, позволяющая объединить 

содержательную и процессуальную состовляющие. Авторами выделено шесть модулей, которые, с одной стороны, 

автономны, с другой-  являются отдельными элементами целостной системы. В каждом модуле     определены задачи 

обучения, элементарные тесты для оценки результатов, условия реализации индивидуально- дифференцированного 

подхода, содержание обучения. В старшем дошкольном возрасте предусмотрена не только общефизическая подготовка, 

но и элементарная технико- тактическая, теоретическая, нравственно- волевая подготовка. Разработаны игровые 

задания, проблемные ситуации. Программа ориентирована на формирование у детей самостоятельности, самоконтроля. 

Для этого рекомендуются специальные индивидуальные задания. Содержание, структура программы предполагают 

вариативность ее использования как на физкультурных, секционных занятиях, так и в индивидуальной самостоятельной 

двигательной деятельности. формах активного отдыха. 

      

1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры.   

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 К трем годам малыши уже многому научились они свободно передвигаются, умеют выполнять такие движения , 

как бег, прыжки, метание. 

 У детей этого возраста совершенствуется координация  движений, развивается  умение  удерживать  равновесие. 
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   Дети способны овладеть всем спектром основных  двигательных навыков, в том числе таких сложных, как  

элементы спортивных игр. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

контролировать свои движения и управлять ими. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое развитие». 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном 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:  

- удовлетворять потребность детей в движении;  

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;  

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и 

выносливость);  

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу 

и гибкость;  

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы 

физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 

самообслуживания;  
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

- развивать основные движения во время игровой активности детей.  

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической 

скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 

вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами.  

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 
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прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем 

ног, постановка стоп на мяч и т.д.).  

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, 

поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча 

(мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль 

ведущей рукой на 5 – 8 м.  

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 

лестнице, скалодрому).  

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 

приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой 

на кисти и предплечье руки).  

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, 

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета;лежа на животе, стараться захватить руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны).  

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок - на пятку с 

притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать 

ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).  
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Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из 

одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»).  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.  

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;  
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, 

занятиями спорта.  

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров выступают следующие:  

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм;  

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими 

качествами (выносливость, гибкость и др.). 
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                        Формы деятельности образовательной области «Физическая культура» 
Цели: 

 формирование 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. 

Режимные моменты 

 

Совместная деятельность 

с 

педагогом   

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьёй 

Интегрированная детская 

деятельность 

 

 

Утренняя гимнастика  

    

  

 

Утренняя гимнастика 

 

 

 

Игры 

 

 

Подвижные игры   

 

Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые упражнения 

Совместные физкультурные 

досуги и праздники 

 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутки.  

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения.  

Гимнастика после дневного 

сна. Физкультурные досуги. 

Физкультурные праздники

  

Индивидуальные занятия с 

ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения (катание   на   

санках, велосипеде. 

самокате и пр.) 

 

 

 

 

 

Совместные занятия 

спортом.  
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

           Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет» Малыши-крепыши» О.В. Бережновой. В.В. Бойко 

направлена на  

-приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

-формирование у детей начальных представлений о некоторых видах спорта 

-становление ценностей ЗОЖ 

Цель:охрана и укрепление здоровья ребенка 

Задачи: 

-Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической безопасности, эмоционального 

благополучия; 

-формирование общей культуры личности детей; 

-воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
          Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны 

подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то 

новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.   

Способы поддержки инициативы детей:  

-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;   

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;   

-  недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах  деятельности . 

2.4. Коррекционная работа 

            В ДОУ организованы 2 коррекционные группы детей с ОВЗ. 

              Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для всестороннего развития ребенка, для 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей работы решаются в соответствии с 

ФГОС на основе интеграции образовательных областей. 

Физическая культура: 
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- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, зрительно-

пространственной координации; 

-профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни ребенка в семье и в дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, развлечения на 

воздухе. Решаются задачи развития ориентировке в пространстве, развитие мелкой моторики рук. 

                   Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи в образовательной 

области. Создается оптимальное равновесие между образовательными воздействиями и индивидуальными 

возможностями ребенка. 

2.5 Взаимодействие педагогов группы с семьями воспитанников 

                                                                                   Работа с родителями.   
   
 «Физическая культура»  

o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 
родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 
создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

o Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 
привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
совместную утреннюю зарядку); 
o Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; Создание 
дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 
художественных и мультипликационных фильмов.  

o Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 
этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач.  

o Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности.  

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом  



12 

 

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 
o  

 
 
 
 
 
 

План работы с родителями. 
 

Сроки Содержание работы Форма Ответственные 
Сентябрь «Воспитание правильной осанки у 

ребёнка» 

«ГТО,ГТО- это круто ГТО» (родители) 

Консультация (стендовый 

материал) 

Консультация 

Инструктор по физической 

культуре 

Октябрь 

 

«Жить здорово» Консультация Инструктор по физической 

культуре, учителя-логопеды 

Январь «Одежда и здоровье детей» 

 

Консультация  Инструктор по физической 

культуре 

Февраль  «Зарница» 

 

«Дворовые игры нашего детства» 

Военно-патриотическая 

игра 

Консультация 

Инструктор по физической 

культуре Муз. рук. 

Март «Одежда и здоровье детей» 

«ГТО - как получить золотой знак 

ребенку, нормы 1 ступени» 

Консультация Инструктор по физической 

культуре 

Май «Подвижные игры летом на прогулке» 

«Тайная сила рук» 

 

Консультация 

Консультация 

Инструктор по физической 

культуре 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание условий реализации Программы 
      В ДОУ имеется спортивный зал, он предназначен для  проведения    занятий  и  индивидуальной  работы,  праздников, 
развлечений,  для  проведения  утренней  гимнастики,  физкультурных досугов, соревнований. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для 

физического развития детей. На улице имеется спортивная площадка со спортивным комплексом включающим: 

лестницы, наклонная горка, брусья, кольца, наклонная доска. Имеются ворота /сетка/. Баскетбольные кольца, беговая 

дорожка, яма с песком для прыжков в длину. 

 

Материально техническое оснащение. 

№п/п Наименование спортивного  инвентаря Количество: 

1 Башня для лазания 1 

2 Бревно гимнастическое напольное 1 

3 Бадминтон 2 

4 Беговая дорожка (детский тренажер) 2 

5 Велотренажер детский 1 

6 Гантели детские 500 гр \/ комплект из 2х шт./ 30 

7 Диск здоровье детский           11 

8 Дорожка змейка канат 1 

9 Дуга малая 4 

10 Дуга большая 2 

11 Ворота            2 

12 Канат гладкий 1 

13 Кегли/комплект / 1 

14 Лестница верёвочная 1 

15 Гимнастическая палка 34 
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16 Мат большой 1 

17 Мат малый 1 

18 Мяч малый резиновый 20 

19 Мяч большой надувной 13 

20 Мост гимнастический деревянный 1 

21 Массажные мячи 15 

22 Обручи 41 

23 Стенка гимнастическая деревянная 5 

24 Стойка для прыжков 4 

25 Скакалка 30 

26 Наклонная доска           2 

27 

28 

   29 

   30 

31 

32 

   33 

   34 

   35 

   36  

   37  

   38   

   39   

   40    

   41   

   42    

   43 

   44 

Щит навесной баскетбольный 

Скамейка гимнастическая низкая 

Мячи гимнастические  

Коврики массажные 

Круги деревянные 

Батут 

Скамейка большая 

Коврик гимнастический 

Бревно мягкое  

Стойка 

Городки 

Кольцебросы 

Коврик  массажный большой 

Мешочек с песком 

Кольца мягкие 

Кольца деревянные  

Кольца пластмассовые 

Мячи резиновые 

2 

1 

10 

20 

6 

 2                       

5 

30 

1 

6 

1 

4 

2 

22 

         11 

         10 

          3 

         30 
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   45 

   46 

   47 

 

 

Мяч футбольный 

Мяч воллейбольный 

Мяч баскетбольный 

 

 

 

          5 

          3 

          3 
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Направления 

развития детей 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Обязательная часть 

Физическое  

развитие 

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Программа, конспекты 

занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах 

Л.Н.Волошина Т.В.Курилова-МВентана-Граф 2015-224 с. 

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. Конспекты занятий / Л.  

Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112с.Физическое развитие детей 2-7 лет: 

Конспекты занятий  инструктора по физо Сироткиной С.Н, Кононовой А.П. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная  

литература 

О.В.Бережнова, В.В.Бойко Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши» 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные средства обучения и воспитания, 

в том  числе  технические, визуальные. 
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

         Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС инструктором по 

физической культуре на основе образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

       Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет.  

       Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного  образования  «Мир открытий» 

            Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи:  

 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. 

               В основе Программы заложены следующие основные принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 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; 
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 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; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

     В Программе учитываются следующие подходы:  

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения 

дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 

успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии 

здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 

соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объёму. 
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                                                                                     Сетка занятий 
 

Время 

проведения ООД 

Название группы Место проведения 

Понедельник 

9.30-9.50 4 группа ФЗ  

10.05-10.30 7 группа ФЗ  

10.35-11.05 5 группа ФЗ 

       15.55-16.25 8 группа ФЗ 

Вторник 

9:25-9:40 2 группа ФЗ  

       9.50-10.15 9 группа ФЗ 

10.30-10.50 6 группа ФЗ 

Среда 

9:25-9:40 2 группа ФЗ  

9.50-10.15 5 группа ФЗ  

10.30-10.45 3 группа ФЗ 

Четверг 

9:30-9:55 9 группа ФЗ  

10.05-10.25 4 группа ФЗ 

10.30-10.50 6 группа 

 

ФЗ 

 

 

Пятница 

9.35-10.00 7 группа ФЗ  

      10.05-10.20 3 группа ФЗ  

10.30-11.00 8 группа ФЗ 
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ФЕВРАЛЬ –МАРТ             ……………………………………………………………………………………РУЧНОЙ МЯЧ 
 
МАРТ – АПРЕЛЬ                …………………………………………………………………………………………. ГОРОДКИ 
 
МАЙ   ………………………………………………………………………………………………………………БАСКЕТБОЛ 
 
ИЮНЬ- ИЮЛЬ – АВГУСТ ……………………………………....................... БАДМЕНТОН, ОБРУЧИ, СКАКАЛКИ 
                                                                                                                                              МЯЧИ 
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Комплексно-тематическое планирование от 3 до 4 лет 

 
Задачи обучения 
1.Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол/игра в мяч ногами/ 
2.Формировать элементарные для футбола действия с мячом/удары по неподвижному мячу ногой, остановка 
движущегося мяча, ведение, удар по воротам. 
3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 
4.Развивать координационные способности, ловкость. глазомер. 
5.В процессе овладения действий с мячом совершенствовать технику ходьбы, бега. 
 

 
 
 
 
 
        

    СЕНТЯБРЬ  

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 

ФУТБОЛ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол» 

1.Бег на 10 м. 

2.Удар по неподвижному мячу/техника, сила удара. расстояние/ 

3.Ведение мяча по прямой3м./техника, скорость/ 

Вводная 

часть 

Формировать элементарные  для футбола  действия с мячом. 
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ОРУ Волошина Л.Н. 

Стр.59 

 

Волошина Л.Н. 

Стр. 59 

Конспект инструктора 

по физо /с 

усложнением/ 

Конспект инструктора по физо 

/с усложнением/ 

 

Основные 

виды 

движений 

 Ходьба и легкий бег. Упражнения для 

свода стопы 

Прокатывание мячей 

Одной, двумя ногами. 

 

Удержание равновесия /нога на 

мяче/ совмещение с дыхательной 

гимнастикой для носа. 

Подвижные 

игры 

«Ловкие мячики» 

«Догони» 

                                                 

«Догони» 

«Ловкие ножки» 

«Мячик в домик» 

«С ножки на ножку» 

«Ловкие ножки» 

«Мячик в домик» 

«С ножки на ножку» 

Малоподви

жные игры 

«Красивые мячики» 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Полюбуемся 

мячами» 

«Поворот» 

 

 

«Покажите мне 

мячик» 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Салют» 

 

 

 

«Какого мяча нет» 

 

«Остановись», «Салют» 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ФУТБОЛ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Реализация индивидуальо-дифференцированного подхода к обучению игре «Футбол» 

1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности. 

2.Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях, веса и размеров мяча, игрового 

поля, ворот. 

3.Рациональная дозировка физической нагрузки с учетом возможностей ребенка, увеличение /сокращение/ 

длительности занятий. 

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; ловля мяча на бегу. 

ОРУ С мячами 

Волошина Л.Н. 

Стр.61 

С мячами 

Волошина Л.Н. 

Стр.61 

Конспект инструктора 

по физо  

/с усложнением/ 

Конспект инструктора по 

физо  

/с  усложнением/ 
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Основные виды 

движений 

Ведение мяча одной 

ногой, двумя ногами. 

Остановка мяча ногой. 

Удар мячом по воротам. 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение мяча 

внутренней стороной 

стопы. 

Бег с мячом в руках.. 

Отбивание мяча от 

пола. 

Поймать мяч. 

Ловить мяч на бегу не 

останавливаясь. 

Ведение мяча двумя 

ногами до ворот/не менее 

5 м/ 

Подвижные игры «Догони мяч» 

«Гонка мячей» 

«Прокати» 

«Мяч под сетку» 
«Попади в ворота» 

«Футбол» 

«Порисуем мячики» 

Малоподвижные 

игры       

«Большие» 

 

«Салют» 

Дыхательная 

гимнастика Сироткина 

С.Н. 

«Машинки» 

                        

«Какого мяча нет»      

Дыхательная 

гимнастика 

Сироткина С.Н. 

«Прокати мяч 

другому» 

«Не потеряй» 

«Кенгуру» 

«У ребят порядок 

строгий»  
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НОЯБРЬ 

Задачи обучения 

1.Познакомить детей с теннисным мячиком и ракеткой, показать свойства мячика /легкий, прыгает, ломается, / 

2. Формировать действия с ракеткой /брать, держать, передавать, вращать/, действия с маленьким мячиком 

/катать, бросать, ловить, отбивать/ 

3.Развивать мелкую моторику руки, согласованность движений. 

4.Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении действиями с мячом и ракеткой , 

развивать эмоциональную сферу ребенка в действиях с мячом и ракеткой. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ТЕННИС 
1 - 2-я неделя 3 - 4-я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Настольный теннис» 

1.Умение подбрасывать и ловить мяч /глазомер, колличество повторений/. Используется мяч средних размера. 

2. Способность отразить мяч, подвешенный на веревочке /колличество раз/ 

3.Навык стоять на ракетке на одной ноге /в секундах/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Теннис» 

1.Использование самодельных облегченных ракеток с большой игровой поверхностью /шириной 17-20 см.,ширина 

Ручки 5-6 см./или просто кружков и квадратов из фанеры. 

2.Можно подогнать фабричную ракетку. укоротив и уменьшив диаметр ручки. 

3.Подбор игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты ,координации  движений дошкольника , 

целенаправленно развивая эти качества. 

 

Вводная часть Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигналу 
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ОРУ Танец с теннисными 

мячиками  

Волошина Л.Н. 

Стр.73 

 

«Покажи и спрячь 

мячик» 

Волошина Л.Н.  

Стр.73 

«С волшебными 

зонтиками» 

Волошина Л.Н. 

Стр.74 

«Не боимся тучи» 

Волошина Л.Н. 

Стр.74 

Основные виды 

движений 

Спортивная ходьба 

переходящая в легкий 

бег. Упражнения для 

свода стопы и осанки. 

 

Прыжки различной 

амплитуды. 

 

Спортивная ходьба  с 

теннисными 

мячиками за спиной. 

Прыжки различной 

амплитуды .Спортивная 

ходьба переходящая в 

легкий бег спиной. 

Подвижные игры «Танец с теннисными 

мячиками» 
«Гонка мячиков» «Высоко-высоко» «Ветер» 

Малоподвижные 

игры 

«Мой веселый ,звонкий 

мяч» 

«Мяч в кругу» 

 
«Забросаем лжицы» 

Дыхательная гимнастика 
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    ДЕКАБРЬ  

 

      

Задачи 

1.Приобщить детей к цирковому искусству. 

2Познакомить детей с цирковой атрибутикой. 

3.Освоить некоторые элементы циркового искусства. /обручи, гимнастический мяч, гимнастические ленты,/ 

4.В упрощенном варианте освоить «мостик», «шпагат», кувырки. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 ТЕМА 

ЦИРК 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к разделу «ЦИРК» 

1.Умение использовать цирковую атрибутику /обруч, гимнастический мяч/ 

2.Пытаться выполнять несложную растяжку мышц ног, выполнение «мостика»/правильность выполнения-

упор на ноги и руки/ 

3. Умение группироваться для кувырка / несложная композиция с кувырками/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к освоению элементов циркового искусства. 

1.Подбор упражнений с учетом  уровня развития  ловкости, быстроты, координации движений, 

целенаправленно развивая эти качества. 

2.Использование обручей разных размеров. 
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Вводная часть Спортивная легкая ходьба, легкий бег вперед, спиной. подскоки различной амплитуды. Бег  между  

стойками цепочкой и по одному. 

ОРУ С мячами больших 

размеров. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С гимнастическими 

палками. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами. 

Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами Сироткина 

С.Н./конспект\ 

Основные виды 

движений 
Ходьба, Бег. прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

    
 

Малоподвижны

е игры 
Игры на ковриках 

Мостик 

Игры на ковриках 

Шпагат 

Игры на ковриках 

Березка 

Игры на ковриках 

Кувырки 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ЦИРК 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к  элементам циркового искусства 

1.Использование гимнастических ковриков для упражнений на легкую растяжку. 

2.Подбор игр и упражнений с элементами  легкой акробатики. 

Вводная часть Разминка. Упражнения для свода стопы/носок, стопа, пятка/Спортивная ходьба переходящая в 

легкий бег, бег спиной, Подскоки разной амплитуды. 

 

ОРУ . С большими 

гимнастическими 

мячами/конспект 

Сироткиной С.Н./ 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.45  

 С обручем 

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

С обручем на 

гимнастических ковриках 

Конспект Кононовой А.П. 

Основные 

виды 

движений 

Катание 

гимнастического мяча. 

Бег вокруг мяча. 

Катание на мяче. 

Прыжки в обруч. 

Бег вокруг обруча. 

Крутить 

Обруч на руке. 

Катание обручей. 

Пролезание через 

обруч. 

Прыжки через обруч. 

Вращение обруча. 

Катить обруч и 

бежать рядом. 

Лежа на ковриках одеть 

обруч на ножки. 

Поставить обруч на 

коврике и пролезть через 

него. Положить обруч в 

центре коврика сесть в 

него встать вместе с 

обручем. 

Подвижные 

игры 
«Ловкие ручки» «Разноцветные круги» «Найди свой цвет» «Ловкие ручки» 

Малоподвижн

ые игры 
«Волчок» 

 

«Топ-топ» 

 

«Гимнасты» 

 
«Гимнасты» 
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Задачи 

1.Приобщить детей к цирковому искусству. 

2Познакомить детей с цирковой атрибутикой. 

3.Освоить некоторые элементы циркового искусства. /обручи, гимнастический мяч, гимнастические ленты. 

4.В упрощенном варианте освоить «мостик», «шпагат», кувырки. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 ТЕМА 

ЦИРК 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к разделу «ЦИРК» 

1.Умение использовать цирковую атрибутику /обруч, гимнастический мяч/ 

2.Пытаться выполнять несложную растяжку мышц ног, выполнение «мостика»/правильность выполнения-

упор на ноги и руки/ 

3. Умение группироваться для кувырка / несложная композиция с кувырками/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к освоению элементов циркового искусства. 

1.Подбор упражнений с учетом  уровня развития  ловкости, быстроты, координации движений, 

целенаправленно развивая эти качества. 

2.Использование обручей разных размеров. 



31 

 

Вводная часть Спортивная легкая ходьба, легкий бег вперед, спиной. подскоки различной амплитуды. Бег  между  

стойками цепочкой и по одному. 

ОРУ С мячами больших 

размеров. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С гимнастическими 

палками. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами. 

Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами Сироткина 

С.Н./конспект\ 

Основные виды 

движений 
Ходьба. Бег. прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

    
 

Малоподвижны

е игры 
Игры на ковриках 

Мостик 

Игры на ковриках 

Шпагат 

Игры на ковриках 

Березка 

Игры на ковриках 

Кувырки 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ЦИРК 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 
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Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к элементам циркового искусства 

1.Использование гимнастических ковриков для упражнений на легкую растяжку. 

2.Подбор игр и упражнений с элементами  легкой акробатики. 

Вводная часть Разминка. Упражнения для свода стопы/носок, стопа, пятка/ 

Спортивная ходьба переходящая в легкий бег, бег спиной. Подскоки разной амплитуды. 

 

ОРУ . С большими 

гимнастическими 

мячами/конспект 

СироткинойС.Н./ 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.45  

 С обручем 

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

С обручем на 

гимнастических ковриках 

Конспект Кононова А.П. 

Основные 

виды 

движений 

Катание 

гимнастического мяча. 

Бег вокруг мяча. 

Катание на мяче. 

Прыжки в обруч. Бег 

вокруг обруча. Крутить 

Обруч на руке. Катание 

обручей. 

Пролезание через 

обруч. Прыжки через 

обруч. Вращение 

обруча. Катить обруч 

и бежать рядом. 

Лежа на ковриках одеть 

обруч на ножки. Поставить 

обруч на коврике и 

пролезть через него. 

Положить обруч в центре 

коврика сесть в него встать 

вместе с обручем. 

Подвижные 

игры 
«Ловкие ручки» «Разноцветные круги» «Найди свой цвет» «Ловкие ручки» 

Малоподвижн

ые игры 

«Волчок» 

 

 

«Топ-топ» 

 

«Гимнасты» 

 
«Гимнасты» 
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ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание друг другу точно 

в руки, забрасывание из разных исходных положений – сидя, стоя) 

2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, прыжки, 

лазание. 

             Тема 

РУЧНОЙ 

МЯЧ 

 

1 - 2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1.Броски мяча друг другу точно в руки на расстоянии 2м. 

2.Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после отскока (техника, ловкость, глазомер). 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 

1.Использование для обучения мячей разного диаметра. 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2м). 

3.Точное попадание мяча  в ворота. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за 

руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 
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ОРУ Разминка со 

скакалкой 

(большой) 

Сироткина С.Н. 

С мячами 

Разминка со 

скакалкой(большой) 

Сироткина С.Н 

С мячами. 

Со скакалкой на 

каждого ребенка 

Сироткина С.Н. 

С мячами 

Со скакалкой на каждого 

ребенка 

Сироткина С.Н. 

С мячами 

Основные 

виды 

движений 

1. дети пробегают 

поочередно под 

вращающейся 

скакалкой по одному 

2. дети пробегают под 

вращающейся 

скакалкой парами. 

3.упражнения с мячом 

(отбивание от пола 

,подбрасывание вверх 

,….) 

1. пробежать под 

вращающейся 

скакалкой с мячом 

2. прокатывание мяча 

между предметами, 

подталкивая его двумя 

руками «Ловко и 

быстро!» 

3.развивающие 

упражнения с мячом 

1. игры со скакалкой: 

Ходьба по скакалке, 

прыжки через скакалку 

лежащую на полу 

2дети придумывают 

свои упражнения со 

скакалкой 

3. подвижные 

упражнения с мячом 

 

 

1. пробежать под 

вращающейся 

скакалкой парами, 

втроем 

2. игры со скакалками 

(ходьба, 

перепрыгивание, 

перешагивание) 

 

     3.активые игры с мячом 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» 

У детей на руке цв. 

резинка,(красная, 

синяя) у ворот цв. 

стойки(красная, 

синяя).Дети 

распределяются по 

цветам. 

«Попади в ворота» 

забрасывание   мяча в 

ворота с расстояния 

3м.  

 

«Ловкие друзья» 

Дети стоят попарно. 

Стараясь бросить мяч 

точно в руки  друг  

другу. 

«Передай мяч»  

Дети стоят большим 

кругом  и передают мяч 

друг другу в руки. 
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Малоподвижн

ые игры 

Игра «Салют» 

Дети подбрасывают 

мячи вверх и 

стараются их поймать 

руками при этом все 

вместе говорят –

салют! 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному с мячами в 

руках. 

 

«Фокусник»(дети 

держат мяч на голове 

,затем прячут за 

голову). 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» (игра с 

мячом)отбивание мяча от 

пола. 

МАРТ 

     ЗАДАЧИ: 

   1.Продолжать осваивать различные действия с мячом (катать, бросать, ловить, забрасывать в ворота. 

   2.Закреплять интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем. 

   3.Развивать глазомер. 

   4.Продолжать осваивать игру со скакалкой. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема  

РУЧНОЙ 

МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1. Броски мяча в ворота с расстояния 2м. (глазомер, сила). 

2. Броски мяча друг другу точно в руки. 

Реализация индивидуально – дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 
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    1.Постепенное увеличение расстояния до ворот ( от 1,5м. до 2м). 

     2. Использование мячей разных размеров. 

     3.Постепенное увеличение нагрузки. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами 

с  выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ 

Со скакалкой Со скакалкой 
С мячом Л,И 

Пензулаева стр. 58-59 

С мячами 

Л. И. Пензулаева стр. 58-

59 

Основные 

виды 

движений 

1. ходьба по доске с 

мячом в руках 

2. легкий бег между 

стойками змейкой, 

продвигаясь вперед 

держа мяч двумя 

руками 

3.катание мяча по 

скамейке с 

попаданием в ворота. 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. катание мячей друг 

другу «Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча об 

пол и ловля его двумя 

руками «Брось и 

поймай»; 

2. забрось мяч точно в 

ворота 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по 

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в 

умеренном темпе с мячом  

руках. 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» 

 
«Попади в ворота» «Ловкие друзья» «Передай мяч» 

Малоподвижн

ые игры 

«Сбей 

кегли»(подвешенные 

к воротам) 

«Попади в корзину» 
«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Воздушный шар» 

(игра с воздушными 

шарами) 
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АПРЕЛЬ 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, городок), элементами площадки 

для игры («город»,  «кон»), несколькими фигурами ( «забор», «ворота», «бочка»). 

 

2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучить способы ее метания 

(прямой рукой сбоку и от плеча). 

3.Учить строить простейшие фигуры. 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема 

ГОРОДКИ 
1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5 -я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки». 

1.Дальность броска биты (правой и левой рукой), измеряется расстояние. 

2.Количество точных попаданий в « город» из трех бросков ( расстояние – 2 м.) 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по 

сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, 

не задевая их 

Познакомить детей с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры, учить строить 

простейшие фигуры («забор», «бочка»); развивать силу, глазомер. 
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ОРУ с 

городком 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100-101 
Волошина Л.Н. стр.100-101 

Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке с городком в 

руке; 

2. пробежать под 

вращающейся 

скакалкой 

1. пройти по дорожке, 

высоко поднимая 

колени; 

2. попрыгать по 

дорожке на двух 

ногах; 

3. пройти на 

четвереньках (руки на 

дорожке, ноги за ней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. перешагивание 

через городок; 

2. перепрыгивание 

через городок 

двумя ногами 

 

1. ходьба змейкой вокруг 

бит; 

2. бег по кругу вокруг бит 

Подвижные 

игры 
«Найди свой домик» «Дорожка» «Змеечка» «Цепочка» 
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Малоподвижн

ые игры «Метни стрелу» 
«Попади в 

песочницу» 

Релаксация 

«Солнышко» 
«Пальчики» 

  МАЙ 

Задачи обучения 

1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из 

разных исходных положений – сидя, стоя, на коленях, стоя). 

2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3.Развивать согласованность движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, прыжки, 

лазание. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

                                                                                                    

 

             Тема 

БАСКЕТБОЛ 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2 м (глазомер, сила).Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после 

отскока(техника, ловкость, глазомер). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного диаметра (детские резиновые, волейбольные, баскетбольные, 

мини). 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 м). 

3.Постепенное увеличение нагрузки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 

4.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 м) 

5.Уменьшение или увеличение длительности таймов (от 5 до 10 м) 

 

Вводная часть Разминка. Пробегание под вращающейся скакалкой. Пролезание в вертикально стоящий обруч, в беге 

достать рукой до высоко расположенного обруча, пробежать под гимнастической палкой расположенной 

на высоте 80 см. Обегать вертикально стоящую гимнастическую палку пробегая вко между бегущими 

детьми. Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-

приседе;  

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева 

стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1.Произвольное 

движение между 

1.Забрасывание мяча в 

обруч закрепленный на 

1. Произвольный 

бег с мячами в 

1.Катание мячей по наклонной 

плоскости (спуститься за 

мячом) 
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обручами средних 

размеров. 

2.Легкий 

произвольный бег 

между обручами 

лежащими на полу. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

стойках, пролезть в 

обруч и догнать мяч 

2.Отбивание мяча от 

пола 

3.Бросание мяча друг 

другу(пары) сидя на 

полу 

-перебрасывание мяча 

стоя на коленях 

-перебрасывание мяча 

стоя 

 

руках,найти 

себе пару 

2. Дети 

удерживают 

мячи между 

колен и 

продвигаются 

прыжками 

вперед 

3. Катание мячей в 

рассыпную 

 

  

2.Передача мяча друг другу в 

тройке перед собой, из-за 

головы 

3.Отбивание мяча одной рукой 

от пола 

 

Подвижные 

игры 

«Найди свой домик» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Поздоровались» 

Стр.116 

«Птички в 

гнездышках» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Поздоровались» 

Волошина Л.Н. 

стр.116 

«Прыг –скок» стр117 

«Играй, играй – мяч не теряй» 

Волошина Л.Н. стр.117 

«Кого назвали тот ловит» 

стр117 

Малоподвижн

ые игры 

«Наши ножки ловко 

прыгают по дорожке» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Не отдам» стр117 

 

«Мяч в обруч» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Подъемный кран» 

стр117 

 

«Бросай не зевай» 

Волошина Л.Н. 

Стр115 

«Большие – 

маленькие» стр116 

«Не урони» 

«Носильщики» 

Волошина Л.Н. стр116 
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РАЗДЕЛ 3 
 
                     

Комплексно-тематическое планирование от 4 до 5 лет 

СЕНТЯБРЬ 

 

ФУТБОЛ 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2.Создать представление об элементах техники игры в футбол /удары по неподвижному мячу, остановка мяча, 

ведение мяча, удар по воротам/. 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4. Развивать координационные способности, точность, выносливость.  

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            Темы  

ФУТБОЛ 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол». 

1.Бег на 10 м. 

2.Удар по неподвижному мячу /техника, сила удара, расстояние/ 

3.Ведение мяча по прямой 3 м./техника ,скорость/ 
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Вводная часть Построение в колонну по одному /Раз, два-дружно встали. Три, четыре- подбежали. Не 

толкаясь, не шумя-друг за другом встали. Разминка. Руки в замок за голову. Упражнения для 

свода стопы /носок, стопа, пятка/. Потягивания в разные стороны. Спортивная ходьба 

,переходящая в спортивный ,легкий бег .Дети на бегу ловят мяч. 

ОРУ 
С мячами 

Волошина Л.Н. 

Стр.63 

Дыхательная 

гимнастиа. 

Сироткина СН. 

/конспект/ 

С мячами 

Волошина Л.Н. 

Стр.63 

Дыхательная 

гимнастика 

Сироткина С.Н. 

/конспект/ 

 

С мячом 

/Конспект 

Сироткиной С.Н. с 

усложнением/ 

Дыхательная 

гимнастика 

/конспект\ 

С мячом  

/Конспект  

Сироткиной С.Н. 

С усложнением 

Дыхательная 

гимнастика /конспект/ 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба и бег в 

колонне по одному с 

мячами в руках 

2.Прыжки на двух 

ногах с мячом в руках 

3. Ведение мяча одной 

ногой, двумя ногами, 

внутренней стороной 

стопы.. 

 

 

 

 

1. Катание мяча друг 

другу /расстояние 2 м./. 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка. 

3.Отбивание мячей от 

пола точно в руки. 

4.Ведение мяча двумя 

ногами до ворот с 

забиванием точно в 

ворота. 

1.Удерживать одну 

ногу на мяче, 

держать равновесие. 

2.Держать мяч на 

голове отпуская руки 

на долю секунды. 

3.Ведение мяча 

точно по спортивной 

дорожке не выпуская 

его за пределы 

линии,остановка 

мяча только ногой. 

1.Удерживать 

попеременно каждую 

ногу на мяче с 

подскоком. 

2.Игра «Мяч под 

сетку» ведение мяча с 

забиванием в ворота. 

3.Игра «Гонка 

мячей».С остановкой 

мяча ногой. 
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5. Попарно передача 

мяча друг другу  в 

движении. 

Подвижные игры 

«Красивые мячики» 

«Покатаем по 

дорожке» 

«Попрыгаем как 

мячики» 

 

«Прокати мяч 

другому» 

«Не потеряй» 

«Салют» 

«Гол» 

 

«Мы команда» 

«Мячик в домик» 

Малоподвижные 

игры «Красивые мячики» 

«Полюбуемся 

мячами» 

«Покажите мне 

мячик» 

Волошина Л.Н. 

Стр.63-64 

 

 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Какого мяча нет» 

Волошина Л.Н. 

Стр.64 

 

 

«Ловкие ручки» 

«Волчок» 

«Массаж животика» 

Конспект  

Кононовой А.П 

 

 

 

 

 

«Фокусники» 

«Мяч вокруг себя» 

«Прокати мяч между 

ног» 

Конспект Кононовой 

А.П 
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ОКТЯБРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я/ неделя 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Футбол». 

1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности. 

2. Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях, размеров мяча, игрового поля, 

ворот. 

3.Рациональная дозировка физической нагрузки с учетом возможностей ребенка, увеличение /сокращение/ 

длительности занятий. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. ; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ С мячами 

Волошина Л.Н. 

Стр.64-65 

Дыхательная 

гимнастика 

Сироткина С.Н. 

\конспект/ 

С мячами 

Волошина Л.Н. 

Стр.64-65 

Дыхательная 

гимнастика Сироткина 

С.Н. 

/конспект/ 

С мячами 

/Конспект занятия 

Сироткиной С.Н. 

С усложнением 

Дыхательная 

гимнастика  

Сироткина С.Н. 

/конспект/ 

С мячами 

/Конспект занятия 

Сироткиной С.Н. с 

усложнением/ 

Дыхательная гимнастика. 

Основные виды 

движений 

1Ходьба обычная, 

на носках/руки за 

голову, на пятках, 

1.Бег обычный, на 

носках, мелким и 

широким шагом. 

2.Бв колонне, с 

изменением темпа. 

1.Разминка.Руки в 

замке за головой. 

2.Спортивная ходьба 

Переходящая в 

легкий бег. 

1Бег в измененных 

условиях. 

2 «Потягивание» 

3.  Повороты 
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на наружных 

сторонах стоп. 

2Ходьба в 

сочетании с 

другими видами 

движений. 

О.В.Бережнова,В.В.

Бойко Стр.61 

3.Бросание мяча вверх, 

об пол и ловля его 

двумя руками. 

О.В.Бережнова. 

В.В.Бойко Стр,61-62 

. 

3Ловля мячей на 

бегу руками. 

4, Ведение мяча 

поочередно правой, 

левой ногой. 

5. Движение с 

мячами в руках 

спиной. 

/Конспект 

Сироткиной С.Н 

С усложнением/ 

 

 

4. «Наклоны»/разной 

амплитуды/ 

5. «Приседания» 

6. «Прыжки на носках» 

Волошина Л.Н. стр,195 

Подвижные игры 
«У ребят порядок 

строгий» 

«Прыжки» 

«Мячик в домик» 

Волошина Л.Н. 

Стр. 64-65 

«Гонка мячей» 

«Попади в ворота» 

Волошина Л.Н. 

Стр.65 

 

«Мы команда» 

«Самый точный 

удар» 

«Ловкий вратарь» 

Сироткина 

С.Н./Конспект/ 

 

«Мяч под сетку» 

Волошина Л.Н. 

Стр.65 

Малоподвижные 

игры 

«Какого мяча нет» 

«Порисуем мячики» 

Волошина 

Л.Н.стр.64-65 

«Прокати мяч 

другому» 

«Ловкие мячики» 

Волошина Л.Н. 

Стр.63 

 

 

«Салют» 

«Фокусники» 

«Удержи мяч на 

голове» 

Сироткина С.Н. 

/Конспект/ 

 

«Кенгуру» 

«Бревнышки» 

Волошина Л.Н.  

Стр. 62-63 
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НОЯБРЬ 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Учить выполнять действия с мячом и ракеткой /катать, прокатывать, отбивать/, формировать стойку 

теннисиста. 

2.Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3.Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику руки. 

5.Продолжать закреплять навыки правильного дыхания. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы  

ТЕННИС 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Теннис» 

1.Умение подбрасывать и ловить мяч / глазомер, количество повторений /. Используется мяч среднего размера. 

2.Способность отразить мяч, подвешенный на веревочке / количество раз /. 

3.Навык стоять на ракетке на одной ноге /в секундах /. 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Теннис». 

1. Использование самодельных облегченных ракеток с большой игровой поверхностью /ширина 17-20 см. 

ширина ручки 5-6 см./ или просто кружков и квадратов из фанеры. 

2. Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив диаметр ручки. 

3. Подбор игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты, координации движений дошкольника, 

целенаправленно развивая эти качества. 
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Вводная часть Ходьба и бег с теннисным мячиком. Познакомить детей с теннисным мячиком, показать его 

свойства /прыгает, легкий, ломается, если обращаться неаккуратно/, развивать 

согласованность движений; создавать ситуации ,побуждающие детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом. Учить осуществлять  действия с мячом и ракеткой /бросать 

мяч на ракетку, прокатывать мяч по полу ракеткой/;закреплять технику ходьбы, бега 

«змейкой»; развивать координационные способности, мелкую моторку руки, глазомер, 

умение прыгать на двух ногах через ракетку, ползать на четвереньках «змейкой». 

ОРУ С малым мячом 

«Проверим 

автомобили» 

Волошина Л.Н. 

Стр.76 

С теннисным мячом 

«Проверим 

автомобили» 

Волошина Л.Н. 

Стр.76 

С теннисным мячом 

«с волшебными 

зонтиками» 

Волошина Л.Н. 

Стр 74 

С теннисным мячом 

«с волшебными 

зонтиками» 

Волошина Л.Н. 

Стр.74 

Основные виды 

движений 

1.Ползание на 

четвереньках. 

2.Приседания с 

мячами в руках. 

3Прыжки на двух 

ногах с мячами. 

4.Прокатывание 

мячей в разные 

стороны. 

5.Повороты 

туловища вправо, 

влево вместе с 

ракеткой в руках. 

1. Спортивная 

ходьба с теннисными 

мячиками в руках. 

2Движение на 

четвереньках дуя на 

мяч. /на полу/. 

3.Отбивание 

маленького 

резинового мяча от 

пола «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 

1. Ходьба в колоне по 

одному с мячиками в 

руках. 

2.Ходьба змейкой 

между стойками с 

мячами в руках. 

3.Прыжки на двух 

ногах с мячами в 

руках. 

4Бег в рассыпную по 

залу. 

 

1.Ходьба и бег, 

2.Приседания, прыжки 

различной амплитуды с 

мячами в руках. 

3.Бег между стойками с 

мячами в руках. 

4.Перешагивание через 

ракетку. 
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Подвижные игры 

«Светофор» 

«Машины 

отправляются в 

путь» Волошина 

Л.Н. Стр.76 

«Подъемный кран» 

«По дорожке» 

«Мяч вокруг обруча» 

Волошина 

Л.Н.Стр.76-77 

 

«По дорожке» 

«Мяч вокруг обруча» 

Волошина Л.Н. 

Стр.76-77 

 

 

«Цветные автомобили» 

«На лошадках» 

«Не потеряй» 

«Вокруг света» 

Волошина Л.Н. 

Стр78-79 

 

Малоподвижные игры «На зонтик» 

Волошина Л.Н. 

Стр.79 

 

 

«Тучки по небу 

ходили» 

Волошина Л.Н. 

Стр.80 

 

 

Релаксация» 

Солнышко 

Волошина Л.Н. 

Стр.80 

Релаксация 

«Солнышко» 

Волошина Л.Н. 

Стр.80 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  

 

      

Задачи 

1.Приобщить детей к цирковому искусству. 

2Познакомить детей с цирковой атрибутикой. 

3.Освоить некоторые элементы циркового искусства. /обручи, гимнастический мяч, гимнастические ленты,/ 

4.В упрощенном варианте освоить «мостик», «шпагат», кувырки. 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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 ТЕМА 

ЦИРК 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к разделу «ЦИРК» 

1.Умение использовать цирковую атрибутику /обруч, гимнастический мяч/ 

2.Пытаться выполнять несложную растяжку мышц ног, выполнение «мостика»/правильность выполнения-

упор на ноги и руки/ 

3. Умение группироваться для кувырка / несложная композиция с кувырками/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к освоению элементов циркового искусства. 

1.Подбор упражнений с учетом  уровня развития  ловкости, быстроты, координации движений, 

целенаправленно развивая эти качества. 

2.Использование обручей разных размеров. 

Вводная часть Спортивная легкая ходьба, легкий бег вперед, спиной. подскоки различной амплитуды. Бег  между  

стойками цепочкой и по одному. 

ОРУ С мячами больших 

размеров. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С гимнастическими 

палками. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами. 

Кононовой А.П 

/конспект/ 

С обручами 

Кононовой А.П 

/конспект\ 
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Основные виды 

движений 
Ходьба, Бег. прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

    
 

Малоподвижны

е игры 
Игры на ковриках 

Мостик 

Игры на ковриках 

Шпагат 

Игры на ковриках 

Березка 

Игры на ковриках 

Кувырки 

   

   

 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ЦИРК 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к элементам циркового искусства 

1.Использование гимнастических ковриков для упражнений на легкую растяжку. 

2.Подбор игр и упражнений с элементами  легкой акробатики. 

Вводная часть Разминка. Упражнения для свода стопы/носок, стопа, пятка/ Спортивная ходьба переходящая в 

легкий бег, бег спиной. Подскоки разной амплитуды. 
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ОРУ . С большими 

гимнастическими 

мячами/конспект 

Сироткиной С.Н./ 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.45  

 С обручем 

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

С обручем на 

гимнастических ковриках 

Конспект Кононовой А.П. 

Основные 

виды 

движений 

Катание 

гимнастического мяча, 

Бег вокруг мяча. 

Катание на мяче. 

Прыжки в обруч. Бег 

вокруг обруча. Крутить 

Обруч на руке. Катание 

обручей. 

Пролезание через 

обруч. Прыжки через 

обруч. Вращение 

обруча. Катить обруч 

и бежать рядом. 

Лежа на ковриках одеть 

обруч на ножки. Поставить 

обруч на коврике и 

пролезть через него. 

Положить обруч в центре 

коврика сесть в него встать 

вместе с обручем. 

Подвижные 

игры 
«Ловкие ручки» «Разноцветные круги» «Найди свой цвет» «Ловкие ручки» 

Малоподвижн

ые игры 

«Волчок» 

 

 

«Топ-топ» 

 

«Гимнасты» 

 
«Гимнасты» 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание друг другу точно 

в руки, забрасывание из разных исходных положений – сидя, стоя, ) 

2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть  вдвоем, втроем. 

3.Рассказ о правилах игры в ручной мяч. 
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4. Развивать согласованность движений, глазомер 

5.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, прыжки, 

лазание, движение с мячом. 

6.Освоение правил игры со скакалкой.(большой и малой). 

             Тема 

РУЧНОЙ 

МЯЧ 

 

1 - 2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1.Броски мяча друг другу точно в руки на расстоянии 2м. 

2.Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после отскока (техника, ловкость, глазомер). 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 

1.Использование для обучения мячей разного диаметра. 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2м). 

3.Точное попадание мяча  в ворота. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за 

руки. Ходьба и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья. 

ОРУ  

Со скакалкой 

Бойко 

 

 

Со скакалкой 

Бойко 

С мячом 

Л.И.Пензулаева 

Стр.54 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр.53 
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Основные 

виды 

движений 

1. упражнения в 

сохранении 

равновесия 

«Перешагни не -  

наступи» 

(перешагивание через 

шнуры, расстояние 

между шнурами 30 

см.); 

2. прыжки через 

скакалку лежащую на 

полу 

3.прыжки 

придуманные детьми.. 

1. прыжки и 

упражнения со 

скакалкой малой. 

2. прокатывание мяча 

между предметами, 

подталкивая его двумя 

руками «Ловко и 

быстро!» 

1. бросание мяча через 

шнур двумя руками 

подлезание под шнур в 

группировке, не 

касаясь руками пола; 

2.бег с мячом и 

отбивание от пола. 

 

 

1. на бегу заброс мяча в 

ворота. 

2.движение с мячом 

спиной вперед 

3 

 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» 

У детей на руке цв. 

резинка,(красная, 

синяя) у ворот цв. 

стойки(красная, 

синяя).Дети 

распределяются по 

цветам. 

«Попади в ворота» 

Закатывание мяча в 

ворота с расстояния 

3м. (2 команды).  

«Выбивала» 

 

«Ловкие друзья» 

Дети стоят попарно. 

Стараясь бросить мяч 

точно в руки друг  

другу. 

«Выбивала» 

«Передай мяч»  

Дети стоят большим 

кругом и передают мяч 

друг другу в руки. 

«Воробей» 

Малоподвижн

ые игры 

Упражнения «Сбей 

кегли» (кегли 

выставлены в воротах 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному с мячами в 

руках. 

 

«Фокусник»(дети 

держат мяч на голове 

«Мой веселый, звонкий 

мяч» (игра с мячом) 



55 

 

Сбить как можно 

больше). 

,затем прячут за 

голову). 

МАРТ 

     ЗАДАЧИ: 

   1.Продолжать осваивать различные действия с мячом (катать, бросать, ловить, забрасывать в ворота. 

   2.Закреплять интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем. 

   3.Развивать глазомер. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема  

РУЧНОЙ 

МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1. Броски мяча в ворота с расстояния 2м. (глазомер, сила). 

2. Броски мяча друг другу точно в руки. 

Реализация индивидуально – дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 

    1.Постепенное увеличение расстояния до ворот ( от 1,5м. до 2м). 

     2. Использование мячей разных размеров. 

     3.Постепенное увеличение нагрузки. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами 
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с  выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С (мешочком) 

Л. И. Пензулаева стр. 

55 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 56 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

57-58 

С мячами 

Л. И. Пензулаева стр. 58-

59 

Основные 

виды 

движений 

1. ходьба по доске с 

мячом в руках 

2. легкий бег между 

стойками змейкой, 

продвигаясь вперед 

держа мяч двумя 

руками 

3.катание мяча по 

скамейке с 

попаданием в ворота. 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. катание мячей друг 

другу «Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками «Брось и 

поймай»; 

2. закати мяч точно в 

ворота 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по 

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в 

умеренном темпе с мячом  

руках. 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» 

«Выбивала» 

 

«Попади в ворота» 

«Выбивала» 

«Ловкие друзья» 

«Воробей» 

«Передай мяч» 

«Воробей» 

Малоподвижн

ые игры 

«Сбей 

кегли»(подвешенные 

к воротам) 

«Попади в корзину» 
«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Воздушный шар» 

(игра с воздушными 

шарами) 

 

 

 

 

 



57 

 

АПРЕЛЬ 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, городок), элементами площадки 

для игры («город», «кон»), несколькими фигурами ( «забор», «ворота», «бочка»). 

 

2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучить способы ее метания 

(прямой рукой сбоку и от плеча). 

3.Учить строить простейшие фигуры. 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема 

ГОРОДКИ 
1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5 -я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки». 

1.Дальность броска биты (правой и левой рукой), измеряется расстояние. 

2.Количество точных попаданий в « город» из трех бросков ( расстояние – 2 м.) 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по 

сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, 

не задевая их 

Познакомить детей с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры, учить строить 

простейшие фигуры («забор», «бочка»); развивать силу, глазомер. 
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ОРУ с 

городком 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100-101 
Волошина Л.Н. стр.100-101 

Основные 

виды 

движений 

1.упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке с городком в 

руке; 

 2.пробежать под 

вращающейся 

скакалкой 

1. пройти по дорожке, 

высоко поднимая 

колени; 

2.попрыгать по 

дорожке на двух 

ногах; 

3пройти на 

четвереньках (руки на 

дорожке, ноги за ней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.перешагивание 

через городок; 

2, перепрыгивание 

через городок 

двумя ногами 

 

3. ходьба змейкой вокруг 

бит; 

2.бег по кругу вокруг бит 

Подвижные 

игры 
«Найди свой домик» «Дорожка» «Змеечка» «Цепочка» 
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Малоподвижн

ые игры «Метни стрелу» 
«Попади в 

песочницу» 

Релаксация 

«Солнышко» 
«Пальчики» 

  МАЙ 

Задачи обучения 

1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из 

разных исходных положений – сидя, стоя, на коленях, стоя). 

2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3.Развивать согласованность движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, прыжки, 

лазание. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

                                                                                                    

 

             Тема 

БАСКЕТБОЛ 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2 м глазомер, сила).Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после 

отскока(техника, ловкость, глазомер). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного диаметра (детские резиновые, волейбольные, баскетбольные, 

мини). 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 м). 

3.Постепенное увеличение нагрузки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 

4.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 м) 

5.Уменьшение или увеличение длительности таймов (от 5 до 10 м) 

 

Вводная часть Разминка. Пробегание под вращающейся скакалкой. Пролезание в вертикально стоящий обруч, в беге 

достать рукой до высоко расположенного обруча, пробежать под гимнастической  палкой расположенной 

на высоте 80 см. Обегать вертикально стоящую гимнастическую палку пробегая  между бегущими 

детьми. Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-

приседе;  

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева 

стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1.Произвольное 

движение между 

1.Забрасывание мяча в 

обруч закрепленный на 

4. Произвольный 

бег с мячами в 

1.Катание мячей по наклонной 

плоскости (спуститься за 

мячом) 
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обручами средних 

размеров. 

2.Легкий 

произвольный бег 

междуобручами 

лежащими на полу. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

стойках, пролезть в 

обруч и догнать мяч 

2.Отбивание мяча от 

пола 

3.Бросание мяча друг 

другу(пары) сидя на 

полу 

-перебрасывание мяча 

стоя на коленях 

-перебрасывание мяча 

стоя 

 

руках,найти 

себе пару 

5. Дети 

удерживают 

мячи между 

колен и 

продвигаются 

прыжками 

вперед 

6. Катание мячей в 

рассыпную 

 

  

2.Передача мяча друг другу в 

тройке перед собой, из-за 

головы 

3.Отбивание мяча одной рукой 

от пола 

 

Подвижные 

игры 

«Найди свой домик» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Поздоровались» 

Стр.116 

«Птички в 

гнездышках» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Поздоровались» 

Волошина Л.Н. 

стр.116 

«Прыг –скок» стр117 

«Играй, играй – мяч не теряй» 

Волошина Л.Н. стр.117 

«Кого назвали тот ловит» 

стр117 

Малоподвижн

ые игры 

«Наши ножки ловко 

прыгают по дорожке» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Не отдам» стр117 

 

«Мяч в обруч» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Подъемный кран» 

стр117 

 

«Бросай не зевай» 

Волошина Л.Н. 

Стр115 

«Большие – 

маленькие» стр116 

«Не урони» 

«Носильщики» 

Волошина Л.Н. стр116 
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РАЗДЕЛ 4 

Комплексно-тематическое планирование от 5 до 6 лет 
СЕНТЯБРЬ 

 

ФУТБОЛ 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее возникновения. 

2. Формировать умение выполнять простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, передача 

мяча, обводка разучить индивидуальную тактику. 

3 Развивать координацию движений, выносливость. быстроту, ловкость. 

4.Освоение новых элементов дыхательной гимнастики. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            

Тема 

ФУТБОЛ  

1-я неделя 

Беседа №1 

ВолошинаЛ.Н 

Стр.138 

 

2-я неделя 

Беседа№2 

Волошина Л.Н. 

Стр139 

 

3-я неделя 

Беседа №3 

Волошина Л.Н. 

Стр.140 

 

 

 

4-я неделя 

Беседа №4 

Волошина Л.Н. 

Стр.141-142 
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Оценка уровня подготовленности к игре «Футбол» 

1.Челночный бег на 30 м /ловкость. быстрота/ 

2.Ведение мяча между кеглями-10 м; расстояние между кеглями -2 м./ориентировка в пространстве, координация 

движений/. 

3.Удары по воротам-5 ударов /число попаданий, техника/. Удары проводятся с расстояния 4 м; размеры ворот 1*2 м. 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Футбол». 

Вводная 

часть 

Познакомить детей с игрой в футбол, историей ее возникновения; вызвать интерес к этой занимательной игре; 

учить простейшим техническим действиям с мячом: удару, передаче, ведению мяча; способствовать развитию 

ловкости, быстроты, координационных способностей, выносливости. Построение в колонну по одному, 

расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным 

положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их 

назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

 С мячом 

 
С мячом С мячом С мячом 

Основные 

виды 

движений 

1.Построение в 

колонну по одному. 

2.Разминка. 

Упражнения для 

свода стопы. 

3.Спортивная ходьба 

переходящая в легкий 

бег. 

1.Построение со 

скамейки «Раз, два-

дружно встали. 

Три, четыре-подбежали 

, не толкаясь, не шумя 

.Друг за другом 

встали.» 

2.Разминка. 

1Ходьба 

переходящая в 

легкий бег трусцой. 

2.На бегу поймать 

мяч в руки. 

3Отбивание мяча от 

пола. 

1.Построение в колонну по одному. 

2.Ходьба вперед, спиной. 

3.Легкий бег. 

4.Подскоки разной амплитуды. 
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4.Упражнения с 

мячом. 

Упражнения для свода 

стопы. 

 

4.Ведение мяча 

разными способами.. 

Подвижн

ые игры 
«Мы –веселые 

ребята» 

«Зайцы в огороде» 

Волошина Л.Н. 

Стр.66 

«Обратный поезд» 

«Точный удар» 

Волошина Л.Н. 

Стр.66 

«Чей мяч дальше» 

«Кто быстрее к 

финишу» 

«Мы веселые ребята» 

«Обратный поезд» 

«Точный удар» 

«Кто быстрее к финишу» 

Волошина Л.Н. 

Стр.66-67 

Малоподв

ижные 

игры «Мой веселый 

звонкий мяч»» 

 

 

 

 

 

«Салют» Сироткина 

С.Н./конспект/ 

 

 

 

 

«Какого мяча нет» 

Волошина Л.Н. 

Стр.64 

 

 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Салют» 

«Какого мяча нет» 

Волошина Л.Н.Стр.64, 

Сироткина С.Н./конспект/ 
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    ОКТЯБРЬ 

 

ФУТБОЛ 

 

ЗАДАЧИ см Волошина Л.Н. стр 27 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема 

ФУТБОЛ  

1-я неделя 

Беседа №5 

Волошина Л.Н. 

Стр.143-144 

 

2-я неделя 

Беседа №6 

Волошина Л.Н. 

Стр.144 

 

3-я неделя 

Беседа № 7 

Волошина Л.Н. 

Стр.144 

 

4-я неделя 

 

Продолжать знакомить детей с игрой в футбол, историей ее возникновения; формировать простейшие технико-

тактические действия с мячом: ведение, удар. Передача, обводка; разучить индивидуальную тактику действий; 

развивать быстроту. Ловкость, выносливость. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин.  по сигналу поворот в 

другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. «Пустое место» 

Волошина Л,Н. стр.68 

ОРУ С малым мячом 

Сироткина С.Н. 

/конспект/ 

Дыхательная 

гимнастика. 

С мячом 

Сироткина С.Н.  

/конспект/ 

Дыхательная 

гимнастика 

С мячом 

Сироткина С.Н. 

/конспект/ 

Дыхательная 

гимнастика 

С мячом 

Сироткина С.Н.  

/конспект/     

Дыхательная гимнастика  
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Основные 

виды 

движений 

1Построение со 

скамейки в колонну 

по одному. 

2.Разминка для 

свода стопы 

3.Ходьба 

переходящая в 

легкий спортивный 

бег. 

4.Приседания. 

Повороты вправо, 

влево. 

1Уметь по команде 

перестраиваться в две 

колоны. 

2.Менять направление 

в противоположную 

сторону. 

3 Спортивная ходьба. 

4.Бег спиной. 

5 Бег с мячом, отбивая 

мяч от пола на бегу 

 

 

1.Построение со 

скамейки в колонну 

по одному. 

2Разминка для свода 

стопы. 

3.Спортивны бег. 

4.Бег спиной. 

5Бег с мячом за 

спиной. 

 

1.Закрепление всех упражнений  с 

движением. 

Подвижные 

игры 
 

«Мы веселые 

ребята» 

«Зайцы в огороде» 

«Обратный поезд» 

«Точный удар» 

Волошина Л.Н. 

Стр.66 

 

 

«Чей мяч дальше» 

«Кто быстрее к 

финишу» 

«Меткий футболист» 

Волошина Л.Н. 

Стр.67 

 

 

 

«У ребят порядок 

строгий» 

«Пустое место» 

«Удочка» 

«Кто больше 

отобьет2 

«Вокруг света» 

«Ловкие ребята» 

«Не выпусти мяч из 

круга» 

Волошина Л.Н. 

Стр.68-69 

 

Волошина Л.Н. 

Стр.68-69 

 

 



67 

 

Малоподви

жные игры «Пустое место» 

Волошина Л.Н. 

Стр.68 

«Салют» 

Сироткина С.Н. 

/конспект» 

 

«Какого мяча нет» 

Волошина Л.Н. 

Стр.64 

 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Волошина Л.Н. 

Стр.64 

 

НОЯБРЬ 

ТЕННИС 

 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, свойствами целлулоидного мяча; воспитывать 

бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ею, выполнять простейшие упражнения с 

ракеткой и мячом. 

3.Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема    

Теннис 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической   подготовленности к игре «Теннис» 

1.Чувство мяча/ глазомер, число повторений; упражнение выполняется с теннисным мячом/. 

2.Умение чеканить мяч/ координация движений, число повторений/. 

3.Техника удара и подачи/число правильно выполненных ударов и подач, техника их исполнения/. 
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Вводная 

часть 

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Разминка для свода 

стопы и плечевого 

пояса. 

Упражнения для 

укрепления осанки. 

Конспект 

Сироткиной С.Н. 

Разминка для свода 

стопы и плечевого 

пояса. 

Упражнения для 

укрепления осанки. 

Конспект Сироткиной 

С.Н. 

«Охотники и утки» 

«Мяч соседу» 

Волошина Л.Н. 

Стр.80-81 

«Охотники и утки» 

«Мяч соседу» 

Волошина Л.Н. 

Стр.80-81 

Основные 

виды 

движений 

1.Построение в 

колонну по одному. 

2.Ходьба в разных 

направлениях. 

 

3.Бег 

разноскоростной. 

4.Повороты вправо, 

влево, наклоны 

вперед. 

5. 

1. Подпрыгивание на 

двух ногах «Достань до 

мяча»  

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля. его 

двумя руками.  

3Бросит мяч вверх 

одной рукой, поймать –

другой. 

4Передача ракетки над 

головой, между ног, 

сбоку. 

 

 

 

Подвижные 

игры 

«Охотники и утки» 

«Мяч соседу» 

«Не дай мячу 

скатиться» 

Волошина Л.Н. 

Стр80-81 

 

«Гонка мяча по 

кругу» 

«Рыбаки и рыбки» 

«Почекань мяч» 

Волошина Л.Н. 

Стр.82-83. 
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«Чье звено быстрее 

передаст ракетку» 

«Подбрось-поймай» 

«Перебрось мяч» 

«Мяч в кругу» 

Волошина Л.Н. 

Стр80-81 

«Проход с мячом» 

«Мяч навстречу» 

«Попади в цель» 

«Мяч вокруг обруча» 

«Ровным кругом» 

Волошина Л.Н. 

Стр.82-83 

 

Малоподви

жные игры 
«Самомассаж» 

ног мячами 

ежиками 

Пензулаева Л.И. 

Свободные игры с 

мячом по желанию 

детей. 

 

 

Свободные игры с 

мячом по желанию 

детей. 

 

Свободные игры с мячом по желанию 

детей. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

      

Задачи 

1.Приобщить детей к цирковому искусству. 

2Познакомить детей с цирковой атрибутикой. 

3.Освоить некоторые элементы циркового искусства. /обручи, гимнастический мяч, гимнастические ленты. 

4.В упрощенном варианте освоить «мостик», «шпагат», кувырки. 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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 ТЕМА 

ЦИРК 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к разделу «ЦИРК» 

1.Умение использовать цирковую атрибутику /обруч, гимнастический мяч/ 

2.Пытаться выполнять несложную растяжку мышц ног, выполнение «мостика»/правильность выполнения-

упор на ноги и руки/ 

3. Умение группироваться для кувырка / несложная композиция с кувырками/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к освоению элементов циркового искусства. 

1.Подбор упражнений с учетом уровня развития  ловкости, быстроты, координации движений, целенаправленно 

развивая эти качества. 

2.Использование обручей разных размеров. 

Вводная часть Спортивная легкая ходьба, легкий бег вперед, спиной. подскоки различной амплитуды. Бег  между  

стойками цепочкой и по одному. 

ОРУ С мячами больших 

размеров. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С гимнастическими 

палками. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами. 

Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами Сироткина 

С.Н./конспект\ 
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Основные виды 

движений 
Ходьба, Бег. прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

    
 

Малоподвижны

е игры 
Игры на ковриках 

Мостик 

Игры на ковриках 

Шпагат 

Игры на ковриках 

Березка 

Игры на ковриках 

Кувырки 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ЦИРК 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к элементам циркового искусства 

1.Использование гимнастических ковриков для упражнений на легкую растяжку. 

2.Подбор игр и упражнений с элементами  легкой акробатики. 
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Вводная часть Разминка. Упражнения для свода стопы/носок, стопа, пятка/. Спортивная ходьба переходящая в 

легкий бег, бег спиной. Подскоки разной амплитуды. 

 

ОРУ . С большими 

гимнастическими 

мячами/конспект 

Сироткиной С.Н./ 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.45  

 С обручем 

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

С обручем на 

гимнастических ковриках 

Конспект Кононовой А.П. 

Основные 

виды 

движений 

Катание 

гимнастического 

мяча,Бег вокруг мяча. 

Катание на мяче. 

Прыжки в обруч. Бег 

вокруг обруча. Крутить 

Обруч на руке. Катание 

обручей. 

Пролезание через 

обруч. Прыжки через 

обруч. Вращение 

обруча. Катить обруч 

и бежать рядом. 

Лежа на ковриках одеть 

обруч на ножки. Поставить 

обруч на коврике и 

пролезть через него. 

Положить обруч в центре 

коврика сесть в него встать 

вместе с обручем. 

Подвижные 

игры 
«Ловкие ручки» «Разноцветные круги» «Найди свой цвет» «Ловкие ручки» 

Малоподвижн

ые игры 

«Волчок» 

 

 

«Топ-топ» 

 

«Гимнасты» 

 
«Гимнасты» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

1.Освоение правил игры со скакалкой большой и малой. 
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2Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля,  перебрасывание друг другу точно в 

руки, забрасывание из разных исходных точек и положений). 

3.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

4.Познакомить детей с правилами игры в «ручной мяч». 

5.Развивать согласованность движений, глазомер. 

6.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки –ходьбы, бега, прыжков, 

лазание, движение с мячом. 

 

Тема 

РУЧНОЙ  

МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  к 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры 

и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 

2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
Со скакалкой 

Со скакалками 

Большой и малой 

Со скакалкой 

большой и малой 
С мячами средних размеров 
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Основные 

виды 

движений 

1.игра со 

скакалками 

 

2. Катание мяча по 

наклонной доске 

3. Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой 

4. Ведение мяча 

поочередно правой 

и левой рукой в 

движении. 

1. Спортивная ходьба, 

легкий бег, движение 

вперед спиной. 

2.Пробегание под 

вращающейся скакалкой 

по одному 

3. Пробегание под 

вращающейся скакалкой 

по двое 

4. Прыжки через скакалку 

лежащую на полу 

5.Отбивание мяча друг 

другу от пола 

1. легкий бег, бег с 

подскоками с одной 

ноги на другую. 

2. Закатывание 

мяча в ворота с 

расстояния 4м в 

центр 

3. Забрасывание 

мяча в ворота 

двумя руками 

4. Перебрасывание 

мяча через сетку 

5Ведение мяча 

между стойками 

1. спортивная ходьба, легкий бег, 

движение спиной вперед, легкие 

подскоки. 

2. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении 

3.забрасывание мяча в ворота на 

бегу  

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

5.Передача мяча друг другу в руки  в 

движении 

Подвижные 

игры 
«Выбивала» «Воробей» «Отбей мяч» «Поймай мяч» 

Малоподви

жные игры 
«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 
«Море волнуется» 

Игровое 

упражнение: 

«Снайперы» 

«Съедобное-не съедобное» 
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МАРТ 

     ЗАДАЧИ: 

   1.Продолжать осваивать различные действия с мячом (катать, бросать, ловить, забрасывать в ворота. 

   2.Закреплять интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем. 

   3.Развивать глазомер. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема  

РУЧНОЙ 

МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1. Броски мяча в ворота с расстояния 2м. (глазомер, сила). 

2. Броски мяча друг другу точно в руки. 

Реализация индивидуально – дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 

    1.Постепенное увеличение расстояния до ворот ( от 1,5м. до 2м). 

     2. Использование мячей разных размеров. 

     3.Постепенное увеличение нагрузки. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами 

с  выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 
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ОРУ Со скакалкой  

Большой и малой 

Бойко 

. Со скакалкой большой 

и малой 

Бойко 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

57-58 

С мячами 

Л. И. Пензулаева стр. 58-

59 

Основные 

виды 

движений 

1. ходьба по доске с 

мячом в руках 

2. легкий бег между 

стойками змейкой, 

продвигаясь вперед 

держа мяч двумя 

руками 

3.катание мяча по 

скамейке с 

попаданием в ворота. 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. катание мячей друг 

другу «Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками «Брось и 

поймай»; 

2. закати мяч точно в 

ворота 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по 

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в 

умеренном темпе с мячом  

руках. 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» 

«Выбивала» 

 

«Попади в ворота» 

«Воробей» 

«Ловкие друзья» 

«Выбивала» 

«Передай мяч» 

«Воробей» 

Малоподвижн

ые игры 

«Сбей 

кегли»(подвешенные 

к воротам) 

«Попади в корзину» 
«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Воздушный шар» 

(игра с воздушными 

шарами) 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

ЗАДАЧИ: 
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1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, городок), элементами площадки 

для игры («город», «кон»), несколькими фигурами ( «забор», «ворота», «бочка»). 

 

2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучить способы ее метания 

(прямой рукой сбоку и от плеча). 

3.Учить строить простейшие фигуры. 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема 

ГОРОДКИ 
1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5 -я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки». 

1.Дальность броска биты (правой и левой рукой), измеряется расстояние. 

2.Количество точных попаданий в « город» из трех бросков ( расстояние – 2 м.) 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по 

сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, 

не задевая их 

Познакомить детей с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры, учить строить 

простейшие фигуры («забор», «бочка»); развивать силу, глазомер. 

ОРУ с 

городком 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100-101 
Волошина Л.Н. стр.100-101 
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Основные 

виды 

движений 

1.Упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке с городком в 

руке; 

2.Пробежать под 

вращающейся 

скакалкой 

1. Пройти по дорожке, 

высоко поднимая 

колени; 

2.Попрыгать по 

дорожке на двух 

ногах; 

3.Пройти на 

четвереньках (руки на 

дорожке, ноги за ней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перешагивание 

через городок; 

2. Перепрыгивание 

через городок 

двумя ногами 

 

4. Ходьба змейкой вокруг 

бит; 

3. Бег по кругу вокруг бит 

Подвижные 

игры 
«Найди свой домик» «Дорожка» «Змеечка» «Цепочка» 

Малоподвижн

ые игры «Метни стрелу» 
«Попади в 

песочницу» 

Релаксация 

«Солнышко» 
«Пальчики» 
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  МАЙ 

Задачи обучения 

1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из 

разных исходных положений – сидя, стоя, на коленях, стоя). 

2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3.Развивать согласованность движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, прыжки, 

лазание. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

                                                                                                    

 

             Тема 

БАСКЕТБОЛ 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2 м(глазомер, сила).Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после 

отскока(техника, ловкость, глазомер). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного диаметра (детские резиновые, волейбольные, баскетбольные, 

мини). 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 м). 

3.Постепенное увеличение нагрузки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 

4.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 м) 

5.Уменьшение или увеличение длительности таймов (от 5 до 10 м) 

 

Вводная часть Разминка. Пробегание под вращающейся скакалкой. Пролезание в вертикально стоящий обруч, в беге 

достать рукой до высоко расположенного обруча, пробежать под  гимнастической палкой расположенной 

на высоте 80 см. Обегать вертикально стоящую гимнастическую палку пробегая вко между бегущими 

детьми. Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-

приседе;  

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева 

стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1.Произвольное 

движение между 

обручами средних 

размеров. 

2.Легкий 

произвольный бег 

1.Забрасывание мяча в 

обруч закрепленный на 

стойках, пролезть в 

обруч и догнать мяч 

2.Отбивание мяча от 

пола 

7. Произвольный 

бег с мячами в 

руках,найти 

себе пару 

8. Дети 

удерживают 

мячи между 

1.Катание мячей по наклонной 

плоскости (спуститься за 

мячом) 

2.Передача мяча друг другу в 

тройке перед собой, из-за 

головы 
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между обручами 

лежащими на полу. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

3.Бросание мяча друг 

другу(пары) сидя на 

полу 

-перебрасывание мяча 

стоя на коленях 

-перебрасывание мяча 

стоя 

 

колен и 

продвигаются 

прыжками 

вперед 

9. Катание мячей в 

рассыпную 

 

  

3.Отбивание мяча одной рукой 

от пола 

 

Подвижные 

игры 

«Найди свой домик» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Поздоровались» 

Стр.116 

«Птички в 

гнездышках» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Поздоровались» 

Волошина Л.Н. 

стр.116 

«Прыг –скок» стр117 

«Играй, играй – мяч не теряй» 

Волошина Л.Н. стр.117 

«Кого назвали тот ловит» 

стр117 

Малоподвижн

ые игры 

«Наши ножки ловко 

прыгают по дорожке» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Не отдам» стр117 

 

«Мяч в обруч» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Подъемный кран» 

стр117 

 

«Бросай не зевай» 

Волошина Л.Н. 

Стр115 

«Большие – 

маленькие» стр116 

«Не урони» 

«Носильщики» 

Волошина Л.Н. стр116 
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Приложение 5 

 
Комплексно-тематическое планирование от 6 до 7 лет 

СЕНТЯБРЬ 

 

ФУТБОЛ 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

1.Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой. 

2.Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить детей взаимодействовать друг с другом, ориентируясь в 

игровом пространстве; совершенствовать моторику. 

3.Формировать потребность и желание играть в футбол самостоятельно; развивать двигательную активность. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

            

Тема 

ФУТБОЛ 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол» 

1.Челночный бег на 30 м. /ловкость, быстрота/ 

2.Ведение мяча между кеглями -10 м; расстояние между кеглями -2м. /ориентировка в пространстве, координация 

движений/. 

3.Удары по воротам-5м. /число попаданий, техника/.Удары проводятся с расстояния 4 м; размеры ворот 1*2 м. 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению игре «Футбол» 

1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности. 
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2.Увеличение или уменьшение расстояния между игроками в парных действиях. размеров мяча. Игрового поля, 

ворот. 

3.Рациональная дозировка физической нагрузки с учетом возможностей ребенка, увеличение/сокращение/ 

длительности занятий. 

КОНСПЕКТ №1 

Познакомить детей с правилами игры в футбол, игровым полем, разметкой, действиями защитника, нападающих; 

закрепить способы действий с мячом /удар, ведение, остановка/; учить выполнять  их вместе с другими игроками; 

развивать ловкость, быстроту, точность движений, быстроту реакции; воспитывать интерес и желание играть в футбол. 

Вводная 

часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на 

носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед 

и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ИГРЫ  

 

«Шишки, 

желуди, 

орехи» 

Волошина Л.Н. 

Стр.69 

«Сороконожки» 

 

 

 

 

 

«Шишки, 

желуди, 

орех» 

«Сороконожки» 

Волошина Л.Н. 

Стр69-70 

Волошина Л.Н. 

Стр.69-70 

«Помай мяч на бегу» 

Сироткина С.Н. 

/конспект/ 

Волошина Л.Н. 

Стр.69-70 

«Поймай мяч на бегу» 

Сироткина С.Н. 

\конспект/ 
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Основные 

виды 

движений 

1Спортивная ходьба 

переходящая в легкий 

бег. 

2.Разминка.Упражнен

ия для свода стопы. 

3Разогрев мышц 

плечевого пояса. 

4.Повороты вправо, 

влево, наклоны, 

приседания.  

1.Ходьба, бег в разных 

направлениях. 

2.Бег с мячом между 

стойками. 

3.Ведение мяча одной 

ногой,двумя ногами. 

4.Отбивание мяча 

двумя руками от пола в 

движении. 

5.Движение спиной 

держа в руках мяч. 

 

 

1. Построение в 

колонну по 

одному, 

Расчет на 

первый, 

второй. 

2. Бег с 

препятствиями 

/достать до 

обруча в прыжке/ 

3.Различные 

движения с 

мячом/ведение, 

отбивание, 

забивание/ 

4.Передача мяча 

друг другу на 

расстоянии з-4м. 

. 

 

1.Построение со скамейки: 

-Раз, два- дружно встали 

-Три, четыре –подбежали. 

Не толкаясь, не шумя друг за другом 

встали. 

2.Спортивная ходьба. 

3.Бег разноскоростной. 

4.Ведение мяча между ногами. 

5.Ведение мяча 5м с забиванием в 

ворота. 

 

 

Подвижн

ые игры 

«Ведение мяча 

парами» 

«Футбол вдвоем» 

Волошина Л.Н. 

Стр.70 

Волошина Л.Н. 

Стр 70 

Олошина Л.Н. 

Стр70 
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«Забей ворота» 

«Игра в футбол по 

командам» 

«Подвижная цель» 

Волошина Л.Н. 

Стр.70 

Малоподв

ижные 

игры 

. 

«Салют» 

Конспект  

Сироткиной С.Н. 

 

 

 

 

«Мой веселый,звонкий 

мяч» 

Волошина Л.Н. 

Стр.64 

 

 

«Передай мяч 

другому» 

Конспект 

Сироткиной С.Н. 

«Кто быстрее» 

Конспект СироткинойС.Н. 

 

 

 

 

 

    ОКТЯБРЬ 

КОНСПЕКТ№2 

Закрепить правила игры; продолжить разучивание тактики защиты и нападения в футболе; совершенствовать 

технику владения мячом во взаимодействии с другими игроками; учить ориентироваться на игровом 

пространстве; формировать потребность и желание играть в футбол. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             

Темы  

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я/5-я неделя 

 



86 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол» 

1.Челночный бег на 30 м./ловкость, быстрота/ 

2.Ведение мяча между кеглями-10м.; расстояние между кеглями-2м./ориентировка в пространстве, координация 

движений/. 

3.Удары по воротам-5 ударов/число попаданий, техника/. Удары проводятся с расстояния 4м.; размеры ворот-

1*2м. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, по сигналу поворот в другую сторону, 

ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. Разогрев мышц плечевого пояса. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

ОРУ С мячом 

Сироткина С.Н. 

конспект 

С мячом 

Сироткина С.Н. 

конспект 

С мячом 

Сироткина С.Н. 

конспект 

    С мячом  

Сироткина С.Н. 

конспект 

Основные 

виды 

движений 

1.Спортивная 

ходьба. 

2.Легкий бег с 

остановкой по 

команде. 

3.Ведение мяча 

внутренней 

стороной стопы. 

4.Ведение мяча с 

остановкой ногой. 

5.Ведение мяча с 

забиванием в 

ворота. 

Сироткина 

С.Н./конспект/ 

1Построение в колонну 

по одному. 

2. Прыжки на двух 

ногах с мячом зажа 

тым между ног 

3 Передача мяча друг 

другу в движении. 

4.Передача мяча друг 

другу с забиванием в 

ворота. 

5.Пас друг другу на 

расстоянии 2м.,3м.,5м 

Сироткина С.Н. 

/конспект/. 

. 

1.Спортивная  

ходьба переходящая 

в легкий бег. 

2.Поймать мяч на 

бегу двумя руками. 

3.Передача мяча 

вокруг себя из руки в 

руку.  

4Отбивание мяча от 

пола двумя руками. 

5.Отбивание мяча от 

пола на разной 

высоте регулируя 

высоту отбивания 

мяча силой удара. 

1.Построение в колонну по одному, 

расчет на первый ,второй. 

2.Ходьба спортивная, переходящая в 

легкий бег. 

3Пас друг другу на расстоянии 3м. 

4.Пас друг другу в движении и 

забивание мяча в ворота. 

5.Отбивание мяча от пола на разной 

высоте регулируя высоту отбивания 

мяча силой удара. 

Сироткина С.Н. 

/конспект/ 
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Сироткина С.Н. 

/конспект/ 

 

Подвижные 

игры 

«У ребят порядок 

строгий» 

«Дружны ребята» 

Волошина Л.Н. 

Стр.71 

«Борьба за мяч» 

«Кто забьет больше 

мячей» 

Стр.71 

«Футбол» 

«У ребят порядок 

строгий» 

Волошина Л.Н. 

Стр.72 

«Отбей мяч» 

«Футбол» 

Волошина Л.Н. 

Стр.72 

 

Малоподви

жные игры 

«Салют» 

Сироьткина С.Н. 

/конспект/ 

 

«Я знаю 5 предметов» «Отбей мяч низко» 
«Салют» 

 

НОЯБРЬ 

 

 

ТЕННИС 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

1.Дать понятия о теннисе как о спортивной игре, олимпийском виде спорта; познакомить с ее правилами. 

2.Формировать простейшие технические приемы/стойка теннисиста, подача, прием мяча/, координацию 

движений. 

3.Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские отношения, согласованность 

действий при игре в парах, учить ориентироваться в игровой обстановке. 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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             Тема 

ТЕННИС 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «ТЕННИС» 

1.Чувство мяча/глазомер, число повторений; упражнение выполняется с теннисным мячом/ 

2.Умение чеканить мяч координация движений, 

3.Техника удара и подачи / число правильно выполненных ударов и подач, техника их исполнения/ 

КОНСПЕКТ№1,2 

Продолжать знакомить детей  с правилами игры, формировать простейшие технические приемы; учить 

ориентироваться  в игровой обстановке; развивать умение поддерживать партнерские отношения; воспитывать 

выдержку, настойчивость. 

Вводная 

часть 

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны,  повороты вправо, влево, ходьба и бег по 

кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с остановкой по звуковому сигналу. 

ОРУ С теннисными 

мячами 

Кононовой А.П 

\конспект/ 

С теннисными мячами 

Кононовой А.П 

/конспект/ 

С теннисными мячам 

Кононовой А.П  

/конспект/ 

С теннисными мячами Кононовой А.П 

/конспект/ 

Основные 

виды 

движений 

1.Построение со 

скамейки в колонну 

по одному. 

2.Разминка. 

Упражнения для 

свода стопы. 

3.Упражнения для 

плечевого пояса. 

1.Построение на 

тропинке друг за 

другом. 

2.Разминка для свода 

стопы. 

3.Катание мячиков по 

полосам. 

 

1.Построение со 

скамейки в колонну 

по одному. 

2.Упражнения для 

укрепления осанки. 

3.Спортивная ходьба 

в среднем темпе. 

1.Спортивная ходьба переходящая в 

легкий бег. 

2.Упражнения для свода стопы. 

3.Упражнения для плечевого пояса. 

4.Отбивание мячей от стены. 

5.Обводка мяча вокруг обруча. 
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4.Спортивная 

ходьба в среднем 

темпе. 

5Бег  в разном 

темпе. 

4.Ходьба в полном 

приседе. 

5.Обводка мяча вокруг 

обруча. 

 

4.Катание мячиков 

по полосам. 

5.Отбивание мячей 

от стены. 

Подвижные 

игры 

 

«Горелки» 

«Живая мишень» 

 

 

«От стены на ракетку» 

С ракетки на стену» 

«Отрази» 

«Лови-не лови» 

«Наступление» 

«Почекань мячик» 

«Съедобное-несъедобное» 

«Живая мишень» 

«С ракетки на ракетку» 

Малоподви

жные игры 

«Самомассаж» 

ног мячами 

ежиками 

«Обведи мяч вокруг 

обруча» 

Ходьба в полном 

приседе 
«Лови-не лови» 
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ДЕКАБРЬ 

 

      

Задачи 

1.Приобщить детей к цирковому искусству. 

2Познакомить детей с цирковой атрибутикой. 

3.Освоить некоторые элементы циркового искусства. /обручи, гимнастический мяч, гимнастические ленты,/ 

4.В упрощенном варианте освоить «мостик», «шпагат», кувырки. 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 ТЕМА 

ЦИРК 

1 - 2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к разделу «ЦИРК» 

1.Умение использовать цирковую атрибутику /обруч, гимнастический мяч/ 

2.Пытаться выполнять несложную растяжку мышц ног, выполнение «мостика»/правильность выполнения-

упор на ноги и руки/ 

3. Умение группироваться для кувырка / несложная композиция с кувырками/ 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к освоению элементов циркового искусства. 
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1.Подбор упражнений с учетом уровня развития ловкости, быстроты, координации движений, целенаправленно 

развивая эти качества. 

2.Использование обручей разных размеров. 

Вводная часть Спортивная легкая ходьба, легкий бег вперед, спиной. подскоки различной амплитуды. Бег  между  

стойками цепочкой и по одному. 

ОРУ С мячами больших 

размеров. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С гимнастическими 

палками. Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами. 

Сироткина 

С.Н./конспект/ 

С обручами Сироткина 

С.Н./конспект\ 

Основные виды 

движений 
Ходьба, Бег. прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. 

Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

Ходьба. Бег. Прыжки. 

Растяжка 

    
 

Малоподвижны

е игры 
Игры на ковриках 

Мостик 

Игры на ковриках 

Шпагат 

Игры на ковриках 

Березка 

Игры на ковриках 

Кувырки 
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ЯНВАРЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Темы 

ЦИРК 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

 

Реализация индивидуально-дифференцированного подхода к элементам циркового искусства 

1.Использование гимнастических ковриков для упражнений на легкую растяжку. 

2.Подбор игр и упражнений с элементами  легкой акробатики. 

Вводная часть Разминка. Упражнения для свода стопы/носок, стопа, пятка/.Спортивная ходьба переходящая в 

легкий бег, бег спиной. Подскоки разной амплитуды. 

 

ОРУ . С большими 

гимнастическими 

мячами/конспект 

Сироткиной 

С.Н./ 

С обручем 

Л. И. Пензулаева 

стр.45  

 С обручем 

Л.И. Пензулаева 

стр.45 

С обручем на 

гимнастических ковриках 

Конспект Сироткиной С.Н. 

Основные 

виды 

движений 

Катание 

гимнастического мяча , 

Бег вокруг мяча. 

Катание на мяче. 

Прыжки в обруч.Бег 

вокруг обруча. Крутить 

Обруч на руке. Катание 

обручей. 

Пролезание через 

обруч. Прыжки через 

обруч. Вращание 

Лежа на ковриках одеть 

обруч на ножки. Поставить 

обруч на коврике и 

пролезть через него. 
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обруча. Катить обруч 

и бежать рядом. 

Положить обруч в центре 

коврика сесть в него встать 

вместе с обручем. 

Подвижные 

игры 
«Ловкие ручки» «Разноцветные круги» «Найди свой цвет» «Ловкие ручки» 

Малоподвижн

ые игры 

«Волчок» 

 

 

«Топ-топ» 

 

«Гимнасты» 

 
«Гимнасты» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Тема 

РУЧНОЙ  

МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  к 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

значение и выполняет команды «вперёд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре;  умеет соблюдать правила игры 

и меняться ролями в процессе игры 

Вводная 

часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 

2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С гимнастическими  С мячами средних размеров 
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палками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом с 

мячом в руках 

 

2. Катание мяча по 

наклонной доске 

3. Отбивание мяча 

правой и левой 

рукой 

4. Ведение мяча 

поочередно правой 

и левой рукой в 

движении. 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через гимнастические 

палки 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке с 

использованием 

перекрестного движения 

рук и ног 

4. Пролезание через 

обруч с мячом в руках 

5.Отбивание мяча друг 

другу от пола 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Закатывание 

мяча в ворота с 

расстояния 4м в 

центр 

3. Забрасывание 

мяча в ворота 

двумя руками 

4. Перебрасывание 

мяча через сетку 

5Ведение мяча 

между стойками 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в 

движении 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по гимнастической 

стенке 

5.Передача мяча друг другу в руки  в 

движении 

Подвижные 

игры 
«Выбивала» «Воробей» «Отбей мяч» «Поймай мяч» 

Малоподви

жные игры 
«Самомассаж» 

лица, шеи, рук 
«Море волнуется» 

Игровое 

упражнение: 

«Снайперы» 

«Съедобное-не съедобное» 
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МАРТ 

     ЗАДАЧИ: 

   1.Продолжать осваивать различные действия с мячом (катать, бросать, ловить, забрасывать в ворота. 

   2.Закреплять интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем. 

   3.Развивать глазомер. 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема  

РУЧНОЙ 

МЯЧ 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Ручной мяч» 

1. Броски мяча в ворота с расстояния 2м. (глазомер, сила). 

2. Броски мяча друг другу точно в руки. 

Реализация индивидуально – дифференцированного подхода к обучению игре «Ручной мяч» 

    1.Постепенное увеличение расстояния до ворот ( от 1,5м. до 2м). 

     2. Использование мячей разных размеров. 

     3.Постепенное увеличение нагрузки. 

 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами 

с  выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С (мешочком) Без предметов С мячом С мячами 
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Л. И. Пензулаева стр. 

55 

Л. И. Пензулаева стр. 56 Л. И. Пензулаева стр. 

57-58 

Л. И. Пензулаева стр. 58-

59 

Основные 

виды 

движений 

1. ходьба по доске с 

мячом в руках 

2. легкий бег между 

стойками змейкой, 

продвигаясь вперед 

держа мяч двумя 

руками 

3.катание мяча по 

скамейке с 

попаданием в ворота. 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. катание мячей друг 

другу «Точно в руки» 

 

1. Бросание мяча о пол 

и ловля его двумя 

руками «Брось и 

поймай»; 

2. закати мяч точно в 

ворота 

 

1. пробежать под 

вращающейся скакалкой 

2. упражнение в 

сохранении равновесии 

(ходьба по 

гимнастической скамейке 

(высота – 25 см.) в 

умеренном темпе с мячом  

руках. 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» 

 
«Попади в ворота» «Ловкие друзья» «Передай мяч» 

Малоподвижн

ые игры 

«Сбей 

кегли»(подвешенные 

к воротам) 

«Попади в корзину» 
«Мой веселый, звонкий 

мяч» 

«Воздушный шар» 

(игра с воздушными 

шарами) 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

ЗАДАЧИ: 
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1.Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры (бита, городок), элементами площадки 

для игры («город», «кон»), несколькими фигурами («забор», «ворота», «бочка»). 

 

2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучить способы ее метания 

(прямой рукой сбоку и от плеча). 

3.Учить строить простейшие фигуры. 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

             Тема 

ГОРОДКИ 
1 - 2-я неделя 3-я неделя 4-я/5 -я неделя 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки». 

1.Дальность броска биты (правой и левой рукой), измеряется расстояние. 

2.Количество точных попаданий в « город» из трех бросков ( расстояние – 2 м.) 

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по 

сигналу с заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, 

не задевая их 

Познакомить детей с русской народной игрой «Городки», инвентарем для игры, учить строить 

простейшие фигуры («забор», «бочка»); развивать силу, глазомер. 

ОРУ с 

городком 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100 

Волошина Л.Н. 

стр.100-101 
Волошина Л.Н. стр.100-101 
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Основные 

виды 

движений 

1.упражнения в 

сохранении 

равновесия (ходьба 

боком приставным 

шагом, по 

гимнастической 

скамейке с городком в 

руке;; 

2.пробежать под 

вращающейся 

скакалкой 

1. пройти по дорожке, 

высоко поднимая 

колени; 

2.попрыгать по 

дорожке на двух 

ногах; 

3пройти на 

четвереньках (руки на 

дорожке, ноги за ней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. перешагивание 

через городок; 

2, перепрыгивание 

через городок 

двумя ногами 

 

5. ходьба змейкой вокруг 

бит; 

2.бег по кругу вокруг бит 

Подвижные 

игры 
«Найди свой домик» «Дорожка» «Змеечка» «Цепочка» 

Малоподвижн

ые игры «Метни стрелу» 
«Попади в 

песочницу» 

Релаксация 

«Солнышко» 
«Пальчики» 
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  МАЙ 

Задачи обучения 

1.Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, забрасывание из 

разных исходных положений – сидя, стоя, на коленях, стоя). 

2.Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3.Развивать согласованность движений, глазомер. 

4.В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, прыжки, 

лазание. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

                                                                                                    

 

             Тема 

БАСКЕТБОЛ 

 

1-я неделя 

 

 

2-я неделя 

 

3 - 4-я неделя 

 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в 

заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2 м(глазомер, сила).Ударять мяч об пол двумя руками и ловить его после 

отскока(техника, ловкость, глазомер). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного диаметра (детские резиновые, волейбольные, баскетбольные, 

мини). 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 м). 

3.Постепенное увеличение нагрузки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 

4.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 м) 

5.Уменьшение или увеличение длительности таймов (от 5 до 10 м) 

 

Вводная часть Разминка. Пробегание под вращающейся скакалкой. Пролезание в вертикально стоящий обруч, в беге 

достать рукой до высоко расположенного обруча, пробежать под гимнастической палкой расположенной 

на высоте 80 см. Обегать вертикально стоящую гимнастическую палку пробегая между бегущими детьми. 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе;  

ОРУ С кольцом от 

кольцеброса 

Л. И. Пензулаева 

стр.65 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

С мячом 

Л. И. Пензулаева стр. 

66 

Без предметов 

Л. И. Пензулаева стр. 68 

Основные 

виды 

движений 

1.Произвольное 

движение между 

обручами средних 

размеров. 

2.Легкий 

произвольный бег 

между обручами 

лежащими на полу. 

1.Забрасывание мяча в 

обруч закрепленный на 

стойках, пролезть в 

обруч и догнать мяч 

2.Отбивание мяча от 

пола 

10. Произвольный 

бег с мячами в 

руках,найти 

себе пару 

11. Дети 

удерживают 

мячи между 

колен и 

1.Катание мячей по наклонной 

плоскости (спуститься за 

мячом) 

2.Передача мяча друг другу в 

тройке перед собой, из-за 

головы 

3.Отбивание мяча одной рукой 

от пола 
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3.Прыжки из обруча в 

обруч. 

3.Бросание мяча друг 

другу(пары) сидя на 

полу 

-перебрасывание мяча 

стоя на коленях 

-перебрасывание мяча 

стоя 

 

продвигаются 

прыжками 

вперед 

12. Катание мячей в 

рассыпную 

 

  

 

Подвижные 

игры 

«Найди свой домик» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Поздоровались» 

Стр.116 

«Птички в 

гнездышках» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Поздоровались» 

Волошина Л.Н. 

стр.116 

«Прыг –скок» стр117 

«Играй, играй – мяч не теряй» 

Волошина Л.Н. стр.117 

«Кого назвали тот ловит» 

стр117 

Малоподвижн

ые игры 

«Наши ножки ловко 

прыгают по дорожке» 

Волошина Л.Н. 

стр.115 

«Не отдам» стр117 

 

«Мяч в обруч» 

Волошина Л.Н. стр.115 

«Подъемный кран» 

стр117 

 

«Бросай не зевай» 

Волошина Л.Н. 

Стр115 

«Большие – 

маленькие» стр116 

«Не урони» 

«Носильщики» 

Волошина Л.Н. стр116 
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