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РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Дополнительное образование является одной из форм развития ребенка помимо форм, реализуемых в дошкольной образовательной 

организации в рамках Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (АООП ДО). 

Рабочая программа дополнительного образования (Программа) по обучению элементам спортивных игр «Юные исследователи» для 

детей 3-7 лет-это программа, адаптированная для обучения детей дошкольного возраста с нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей.  

Программа кружковой работы по обучению элементов спортивных игр старших дошкольников «Юные исследователи» представляет 

собой систему комплексных занятий на основе парциальной программы и технологии физического воспитания детей 3-7 лет. «Играйте на 

здоровье!» Волошина Л.Н., КуриловаТ.В.  

Программа рассчитана на три года обучения: для детей 4-7 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Средний возраст – 20 мин. Старший возраст – 25 мин. Подготовительная к школе группа  - 30 мин. 

 Направленность Программы: на развитие физических качеств, на полноценное овладение игр с элементами спорта, самостоятельной 

деятельности, развитие творческих двигательных способностей; проявление самостоятельности, инициативности, находчивости. 

Актуальность.   В настоящее время дети стали меньше двигаться. Их привозят в детский сад и увозят из него на машине. Все больше 

детей заменяют игры со сверстниками во дворе компьютерными играми. У многих режим дня перегружен образовательной деятельностью и на 

свободную игру остается мало времени. Не играют дети еще и потому, что не умеют. Утеряны детские разновозрастные дворовые сообщества. 

Ребенку некому передать опыт коллективной игры. Сейчас крайне редкое явление – родители, играющие с ребенком.  

Актуальность дополнительной программы «Играйте на здоровье» связана с необходимостью повышения эффективности физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает двигательную 

деятельность детей, делает ее разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту, интересам детей. Они учатся делиться своим опытом с 

малышами, самостоятельно играть с мячом, ракеткой. Именно в подвижных играх ребенок получает уникальную возможность максимально 

проявить собственную активность и творчество, ликвидировать дефицит движений, реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных 

эмоций и переживаний. 

Педагогическая целесообразность  

Методики, приемы и технологии и формы работы с детьми, используемые педагогом в процессе реализации Программы, подобраны из 

числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 
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Образовательную деятельность осуществляется средствами игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности. Следует отметить, что в дошкольном возрасте при обучении спортивным играм важно воспитывать у ребенка 

уверенность в собственных силах, успешность, желание использовать приобретенные навыки в повседневной жизни. Любое занятие важно 

заканчивать теми упражнениями, которые доступны ребенку, доставляют ему удовольствие. Это стимулирует обучение, способствует его 

успешности. В процессе обучения  важно дозировать объем материала, индивидуализировать темп его подачи, учитывать индивидуальные 

возможности ребенка.  

Занятия организуются в форме кружковой работы и дополняют содержание основной общеобразовательной программы АНО ДОО. 

Сроки реализации: 3 учебных года 2021-2024 г.  

 

 

Структура Программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты реализации Программы, т.е. отвечает на вопрос «Для чего 

учить?». Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения дошкольниками 

Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание Программы, т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?». Содержательный раздел 

включает в себя описание принципов обучения и воспитания дошкольников, содержание образовательной деятельности, направления работы с 

детьми, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, а также пути взаимодействия ДОО с семьей.  

Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и определяет организацию образовательной деятельности, структуру 

образовательного процесса, дает описание материально-технического обеспечения образовательного процесса и предметно-развивающей среды. 

  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Цели: обучение элементам спортивных игр, развитие двигательных способностей и спортивных наклонностей 

    

Задачи рабочей программы: 

1. Формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

2. Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, обучать правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

3. Развивать двигательные способности; 

4. Воспитывать положительные морально-волевые качества; 

5. Формировать привычки здорового образа жизни. 

 

 

Особенностью программы является стремление вызвать устойчивый интерес детей к играм с элементами спорта и на этой основе 

создать предпосылки для физического совершенствования ребенка. Программа построена на подвижных играх с элементами спорта и игровых 

упражнениях. Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные действия, создают целостную систему обучения, 
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доступную для детей и взрослых. Чтобы увлечь не только детей, но и родителей игрой, перевести родителей с позиции наблюдателей в активных 

участников педагогического процесса. Использование предложенных в программе игр с элементами спорта обогащает двигательную активность 

детей, делает ее разносторонней, отвечающей индивидуальному опыту и интересам. Индивидуальные возможности детей стимулируются через 

процесс обучения, подчиненный логике игры: игра – подводящая игра – специальная игра. Игровые задания, упражнения в игровой форме 

придают обучению положительную эмоциональную окраску, делают процесс обучения двигательным действиям, развития двигательных 

способностей более привлекательным. Игра является и формой организации, и методом проведения физкультурного занятия. Обучение 

элементам спортивных игр состоит из шести разделов: футбол, настольный теннис, пионербол, хоккей, баскетбол, городки, бадминтон.  

 

Футбол 

 

Футбол – одна из самых популярных и любимых игр в мире. Футбол развивает все двигательные способности, воспитывает смелость, 

настойчивость, терпение, волю. 

Задачи обучения для детей 4-5 лет: 

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4. Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

 

Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

1. Познакомить детей с игрой в футбол, историей возникновения. 

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка: разучить индивидуальную 

тактику. 

3. Развивать координацию движений выносливость, быстроту, ловкость. 

 

Задачи обучения для детей 6-7 лет: 

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

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве; совершенствовать моторику. 

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

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Футбол» 

Младший возраст (3-5 лет) 

1. Бег 10 метров с ходу(скорость бега, быстрота). 

2. Челночный бег 30 метров (ловкость). 

3. Удар по неподвижному мячу (техника сила удара, расстояние). 

4. Ведение по прямой 5 метров (техника, скорость). 

5. Удары по воротам 3 раза с расстояния 2-х метров (число попаданий, техника удара). 
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Старший возраст (5-7 лет) 

1. Челночный бег на 30 м (ловкость и 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 в 4 м; размеры ворот – 1х2 м. 

 

Дифференцированный подход к обучению игре в футбол  реализуется через: 

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

2. Увеличение или уменьшение расстояния  между игроками в парных действиях с мячом, веса и размера мяча, игрового поля, ворот. 

3. Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом возможностей и состояния ребенка, увеличения (сокращение) 

длительности занятий. 

 

 

 

Настольный теннис 

Настольный теннис – спортивная игра, в которой принимают участие двое (одиночное) или четверо играющих (парная игра).  

Игра в настольный теннис способствует развитию быстроты, ловкости, координации движений, воли, настойчивости, внимания. Весьма 

ценное преимущество настольного тенниса – его положительное влияние на развитие ловкости, точности, быстроты рук. 

Задачи обучения для детей 4-5 лет: 

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 рук. 

 

Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

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 ей, выполнять простейшие упражнения ракеткой и мячом. 

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

4. Учить действовать в парах. 

 

Задачи обучения для детей 6-7 лет: 

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

2. Формировать простейшие технические приемы (стойка теннисиста, подача, прием мяча) игры за столом, координацию движений. 

3. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать партнерские отношения, согласованность действий при игре в парах, 

учить ориентироваться в игровой обстановке. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Настольный теннис» 

Младший возраст (3-5 лет) 
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1. Умение подбрасывать и ловить мяч (глазомер, количество повторений) 

2. Способность отразит мяч подвешенный на веревочке (количество раз). 

3. Навык стоять на ракетке на одной ноге (в сек). 

Старший возраст (5-7 лет) 

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). 

 

           Дифференцированный подход к обучению игре в настольный теннис реализуется через: 

1. Использование самодельных, облегченных ракеток с большой игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина ручки 5-6 см) или 

просто кружочков и квадратов из фанеры. 

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

3. Подбором игр, заданий с учетом исходного уровня глазомера, согласованности движений, мелкой моторики рук у младших 

дошкольников. 

4. Использование стол разной высоты (от 55 до 75 см) 

 

Пионербол 

 

Пионербол - упрощенный вид волейбола для детей, в котором разрешается ловить мяч руками после подачи. 

Задачи обучения для детей 5-7 лет: 

1. Дать детям представление о сущности игры в пионербол, ее правилах. 

2. Обучать двигательным действиям без мяча и с мячом, формировать у детей умение применять их в игровой ситуации; 

3. Выбирать целесообразные способы действий с мячом в игровой ситуации; 

4. Развивать зрительное и слуховое восприятие, умение детей ориентироваться на площадке; 

5. Воспитывать волевые качества ребенка и дружеские отношения, подчинять собственные желания интересам коллектива, оказывать 

помощь команде в сложных ситуациях; 

6. Способствовать развитию интереса к физической культуре и приобщать к спорту. 

 

 

Хоккей 

Хоккей - спортивная игра в которой две команды стараются поразить (мячом или шайбой) цель- ворота противника. 

Задачи обучения для детей 4-5 лет: 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с место в ворота, закрепить передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4. Укреплять уверенность  в своих действиях, активность, инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 
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Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, необходимым для нее инвентарем, достижениями русских хоккеистов. Вызвать 

интерес и желание научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать ее правильно; вести шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не 

отрывая ее  от клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.) 

3. Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м, увеличивать силу броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной 

для ребенка стороны.. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию 

движений. 

4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспитывать выдержку, взаимопонимание. 

 

Задачи обучения для детей 6-7 лет: 

1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение действовать правильно, учить играть командами. 

2. Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять 

по медленно скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые качества, глазомер. 

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры. 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре в «Хоккей» 

Младший возраст (3-5 лет) 

1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (техника, глазомер, скорость передвижения). 

2. Удары по воротам с места. Расстояние - 2 м (меткость, сила). 

Старший возраст (5-7 лет) 

1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку, 10 м (техника, глазомер, скорость передвижения). 

2. Ведение шайбы клюшкой между предметами расстояние -2 м, длина дистанции 10 м (координация движений, ориентировка в 

пространстве). 

3. Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м (меткость, сила). 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре в хоккей реализуется через: 

1. Использование шайб различного размера и веса (80-100 гр.), пластиковой легкой шайбы; клюшек разной высоты (в зависимости от 

роста). 

2. Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-2-3 м). 

3. Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений. 

 

Городки 

Городки – старинная народная игра.  

Цель – выбить битой (палкой) городки из города (квадрата). Игра развивает точность движений, глазомер, укрепляет мышцы рук.  
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Задачи обучения для детей 4-5 лет: 

1. Познакомить с площадкой для игры в «городки» (город, кон, полукон), закрепить названия и способы построения простейших фигур 

(забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой рукой сбоку, от плеча) 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4. Развивать координацию движений, точность. 

5. Учить правилам безопасности в игре. 

 

Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей возникновения, с фигурами для игр; развивать умение 

строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на дальность и в цель; показать важность правильной техники в 

достижении конечного результата. 

3. Развивать силу и координацию, точность движений и глазомер. 

           Задачи обучения для детей 6-7 лет: 

1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры «Городки», познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для 

укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре как форме активного отдыха. 

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; ориентировать их на достижение конечного результата – выбить городки из 

«города». 

3. Формировать самостоятельность дошкольников в двигательной деятельности, умение сосредоточиться на поставленной задаче, 

чувство уверенности в своих силах. 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки» 

 Младший возраст (3-5 лет) 

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

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

Старший возраст (5-7 лет) 

1. Сила кистей рук/ правой/левой/ измеряется детским динамометром, показатели заносятся в таблицу. 

2. Дальность броска биты  / правой/левой рукой/ измеряется расстояние, оцениваются качественные показатели: исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия. 

3. Глазомер/ оценивается количество точных попаданий правой и левой рукой в один городок из пяти бросков – расстояние – 3 метра. 

 

            Дифференцированный подход к обучению игре в «Городки» предполагает: 

1. Учет возрастных возможностей (программа для 2 младшей и средней группы, программа для старшей и подготовительной группы). 

2. Учет гендерных особенностей: городки /пластмассовые биты для девочек, деревянные для мальчиков.  В зависимости от возраста и роста 

длина городка может быть 10, 12, 14 см; бита-40 45,50 см, вес – 400, 430, 450 гр; сечение городков и бит – 3, 4, 5 см. 

3. Индивидуальный подбор занятий для развития тех или иных качеств на основе уровня физической подготовленности. 
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Баскетбол 

 

Игра в баскетбол для дошкольников имеет форму подвижной игры. В ней учтены возрастные возможности детей 4-7 лет, высокий 

уровень навыков владения мячом. 

Задачи обучения для детей 4-5 лет:  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, 

передача, ведение мяча на месте, в движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

Задачи обучения для детей 5-6 лет:  

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; учить простейшим видам парного взаимодействия. 

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в движении; броско и ловля мяча; добиваться точности и 

качества их выполнения. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, быстроты, ловкости. 

Задачи обучения для детей 6-7 лет:  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями защитников, нападающих. 

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление 

достигать положительных результатов: воспитывать целеустремленность, выдержку, уверенность, решительность в действиях. 

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, силу, глазомер. 

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Баскетбол»: 

Младший возраст (3-5 лет): 

1. Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров (глазомер, сила). 

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

 

Старший возраст (5-7 лет):  

1. Прыжки в высоту с места (количественные показатели). 

2. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила); высота кольца – 2 м. 

3. Ведение мяча между предметами (техника, ловкость, глазомер). 

 

Дифференцированный подход к обучению игре баскетбол  реализуется через: 

1. Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и диаметра (детские, резиновые, волейбольные, мини 

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

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

4. Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от 1,5 до 2 метров). 

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

 

 

Бадминтон 

Бадминтон – спортивная игра, насыщенная разнообразными движениями и тактическими комбинациями. Детям старшего дошкольного 

возраста доступны отдельные его элементы, упражнения и игры с ракеткой и воланом. 

В бадминтон играют на небольшой прямоугольной площадке, которую разделяет пополам сетка. Дети, занимающие противоположные 

стороны площадки, с помощью ракеток посылают волан (мяч с перьями) на площадку противника. Задача играющих – не дать волану упасть на 

своей половине площадки. Упражнения и игры с ракеткой и воланом способствуют таких ценных качеств, как быстрота, ловкость, 

выносливость, точность и координация движений, глазомер, укрепляют мышцы рук. 

Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры в бадминтон; 

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить отражать волан, брошенный воспитателем (инструктором), играть 

вдвоем со взрослым; 

3. Развивать ловкость, координацию движений, глазомер; 

Задачи обучения для детей 5-6 лет: 

1. разучить правила игры в бадминтон; 

2. закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные 

удары ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; разучить способы подачи волана; 

3. развивать смекалку, сообразительность, согласованность движений; 

4. воспитывать увлеченность игрой, желание играть самостоятельно, уверенность в своих силах 

 

 

Оценка уровня физической подготовленности при обучении игры в «Бадминтон» 

1. Умение подбить волан ракеткой (число раз, координация, ловкость), отбить волан (точность, сила удара; насколько метров пролетел 

волан). 

2. Подача волана снизу. Задача попасть в обруч (техника, точность подачи). 

3. Перекидывание волана через сетку (сила удара, техника выполнения). 

 

Индивидуально-дифференцированный подход  при обучении  игре  реализуется через: 

1. Подбор ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и деревянных; разного веса (от 60 до 125 г); с ручками разной длины ( от 50 до 

60 см), площади головки. 

2. Увеличение или уменьшение расстояния при действии в парах в зависимости от уровня физической подготовленности ребенка. 

3. Подбор индивидуальных заданий, регулирование физической и эмоциональной нагрузки. 
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Форма обучения: очная 

В кружке по данной программе занимаются дети в возрасте 3-7 лет.  

Возраст детей и сроки реализации программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Набор в объединение осуществляется по результатам просмотра и 

определения физических данных ребенка. Принимаются все желающие физически здоровые дети, имеющие склонность к спортивной 

деятельности. В кружок принимаются мальчики и девочки. 

 

Формы занятий: беседа, инструктаж, учебно-тренировочное занятие. 

 

Занятия проводятся: 

Возраст 3-7 лет - 1 час в неделю, 36 ч. в год. Состав группы - постоянный. 

 

 

 

 

1.3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

1 год обучения, срок реализации 1 год, 36 часов в год  

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Сентябрь 

Вводное занятие 1. Знакомство детей со спортивной игрой настольный теннис. Знакомство 

с ракеткой и мячом. Упражнения с мячом на равновесие и ловкость. Развивать 

ориентировку в пространстве. Игры и игровые упражнения с мячом. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.  Учить правильному выполнению движений с ракеткой (перекладывание, 

разучивание способов хватки ракетки). Развивать мышечную силу рук. Развивать умение 

работать с мелкими мячами. Прокатывание теннисного мяча по столу рукой. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.   Броски мяча и ловля его двумя руками. Развивать выносливость, равновесие, 

глазомер. Обучение правильной стойке у стола («стойка теннисиста»). Укреплять 

дыхательную систему. Развивать уверенность в себе. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 
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Футбол (ноябрь-декабрь) 

Занятие 4.   Удержание мяча на внешней и внутренней стороне ракетки в движении и на 

месте (с приседанием, стоя на одной ноге). Развитие координации движений. Развивать 

мышечную силу рук. Обучение правильным шагам у стола. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Октябрь   

Занятие 5.   Развитие быстроты реакции и быстроты движения. Развивать выносливость, 

гибкость. Развитие правильной осанки. Подбрасывание мяча двумя руками и ловля одной. 

Подбрасывание мяча одной рукой вверх и ловля мяча на ракетку. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.  Отбивание мяча через сетку внешней стороной ракетки после отскока его от 

стола, с помощью воспитателя. Учить реагировать на визуальные контакты. 

Совершенствовать точность движений. Продолжать развивать быстроту реакции. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 7.  Совершенствовать разученные упражнения с мячом и ракеткой. Продолжать 

развивать равновесие, гибкость, силу кистей рук. Воспитывать любовь к физкультуре. 

Развивать ориентировку в пространстве. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 8.  Обучение технике толчком справа и слева. Отработка ударов накатом. 

Упражнять в сочетании данных элементов. Продолжать развивать мышечную силу рук.  1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  8  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Ноябрь 

Вводное занятие 1. Знакомство детей со спортивной игрой футбол.  Работа с голеностопом, 

Различные упражнения: перекатывание мяча с пятки на носок, с внешней стороны стопы на 

внутреннюю сторону стопы, упражнения выполняемые рядом с мячом, через мяч, около 

мяча, касаясь мяча разными частями ноги и др. (например, такие упражнения, как: 

перешагивание мяча вперед – назад, влево – вправо, касаясь мяча различными частями тела 

– носком, пяткой, коленом. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.   Техника передвижения игрока. Удары по неподвижному мячу. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.    Ведение мяча по прямой серединой подъема, внешней и внутренней частью 

подъема, внутренней стороной стопы, одной или поочередно. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4.    Остановка мяча различными частями тела по сигналу тренера. Удержание мяча 1 Показ, объяснение, 



14 
 

 

Хоккей (январь) 

 

 

стопой. похвала, поощрение 

Декабрь   

Занятие 5.    Прием мяча, катящегося и прыгающего, подошвой и внутренней стороной 

стопы. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.  Удары по катящемуся мячу.  Ведение мяча «змейкой» вокруг предметов, со 

сменой направления. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 7.  Совершенствовать разученные упражнения с мячом. Отработка приема и 

передачи мяча в парах.  1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 8.  Отработка ударов в ворота. Ведения мяча изученными способами. Подвижные 

игры. Учить игровому взаимодействию. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  8  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Январь 

Вводное занятие 1. Знакомство детей со спортивной игрой хоккей.  Способом держания 

клюшки, учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.   Обучить навыку передачи шайбы в парах. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.    Ведение шайбы, учить забивать шайбу в ворота. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4. Ведение шайбы, учить забивать шайбу в ворота. Подвижная игра. 1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  4  
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Баскетбол (февраль-март) 

 

 

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Февраль 

Вводное занятие 1.  Беседа о баскетболе: техника безопасности, правила игры, стойка 

баскетболиста, передвижения по площадке. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.   Техника передвижения игрока.   Упражнять детей в бросании и ловле мяча 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.     Учить детей передавать-ловить мяч, развивать умение согласовывать свои 

действия с товарищами, воспитывать стремление помогать друг другу. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4 . Упражнять в ведении мяча на месте и в движении, приучать детей видеть 

площадку. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Март   

Занятие 5.     Учить детей вести мяч в правильной стойке правой и левой рукой в движении.  1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.   Упражнять бросать мяч в корзину двумя руками от груди с места. 1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 7.  Совершенствовать разученные упражнения с мячом. Отработка приема и 

передачи мяча в парах.  1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 8.  Отработка бросков. Ведения мяча изученными способами. Подвижные игры. 

Учить игровому взаимодействию. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  8  
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Городки (апрель-май) 

 

 

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Февраль 

Вводное занятие 1.  Формирование представления об игре. Знакомство с правилами игры, 

терминологией («город», городки, фигуры, бита, кон, полукон) Освоение правильного 

положения рук, ног при броске биты; знакомство с фигурой «забор». 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.   Обучение правильной стойке при броске мяча правой рукой, левой, развитие 

мышц рук. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.     Обучение броску биты, развитие глазомера, меткости. Изучение порядка 

построения фигур. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4 . Тренировка броска биты, закрепление правильной работы рук и ног во время 

броска. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Март   

Занятие 5.     Обучение умению самостоятельно устанавливать знакомые фигуры, развитие 

меткости, глазомера, силы броска. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.   Закрепление умения построения фигур, укрепление мышц рук, 

совершенствование силы броска 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 7.  .   Закрепление умения построения фигур, укрепление мышц рук, 

совершенствование силы броска 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 8.  Продолжение обучения детей соблюдению правил игры, закрепление знания 

терминологии, обучение самостоятельному, построению знакомых фигуры, развитие 

меткости, глазомера, силы броска. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 
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СТАРШИЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТА 

1 год обучения, срок реализации 1 год, 36 часов в год  

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (сентябрь-октябрь) 

 

 

Футбол (октябрь-ноябрь) 

Итого  8  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Сентябрь 

Вводное занятие 1.  Познакомить со спортивной игрой настольный теннис, инвентарем для 

настольного тенниса, свойствами мяча. Держание ракетки справа и слева. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.   Передвижение игрока: выпады, скользящие и приставные шаги, прыжки с 

одной ноги на другую. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.    Основная стойка у стола, подставка ракетки справа и слева. Момент удара по 

мячу и положения ракетки. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4.    Подачи мяча 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Октябрь   

Занятие 5.   Прием мяча 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.  Отрабатывать технику выполнения удара толчком слева и справа. Учебная игра. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  6  
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Пионербол (декабрь) 

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Октябрь 

Вводное занятие 1. Повторение правил спортивной игры футбол.   Перемещение: бег по 

прямой. бег с быстрыми остановками, поворотами, прыжками, приставные, скрестные шаги 

по прямой, дугам. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.    Удары по неподвижному мячу подъемом ноги. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.     Удары по катящемуся мячу внутренней и внешней стороной стопы, носком. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4.     Прием катящегося мяча под подошвой, внутренней и внешней стороной стопы 

на месте. Прием отскочившего от стены мяча подошвой, внешней и внутренней стороной 

стопы 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Ноябрь   

Занятие 5.      Ведение мяча быстро, передача мяча друг другу.   Ведение мяча «змейкой» 

вокруг предметов.  Ведение мяча по прямой последовательными толчками внешней стороной 

стопы одной ногой. Ведение мяча толчками попеременно обеими ногами в медленном темпе.    

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.    Попадание мячом в предметы, забивание в ворота.  Отбор мяча. Техника игры 

вратаря: ловля, отбивание мяча.  Учебная игра 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  6  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Декабрь 

Вводное занятие 1.  История возникновения пионербола, правила игры.  Стойка.  

Перемещения по площадке 
1 

Показ, объяснение, 
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Хоккей (январь) 

 

 

 

Баскетбол (февраль-март) 

похвала, поощрение 

Занятие 2.     Упражнения для формирования «чувства мяча».  Передача мяча двумя руками 

от груди.  Передача мяча сверху двумя руками 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.      Прием мяча снизу.  Подача мяча через сетку. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4.      Подвижные игры, учебная игра.  Соревнования 1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  4  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Январь 

Вводное занятие 1. Повторение правил спортивной игры хоккей.  Обучению хвату 

клюшки, выбор удобной руки. Ведение шайбы, не отрывая клюшку от нее. Закрепить навык 

передачи шайбы в парах. 

 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.    Совершенствовать ведение шайбы, учить забивать шайбу в ворота. 
1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.     Совершенствовать ведение шайбы, учить забивать шайбу в ворота. 

Подвижная игра. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  3  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Февраль 
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Городки (март-апрель) 

 

Вводное занятие 1.  История возникновения баскетбола, правила игры. Стойка 

баскетболиста. Передвижение по площадке бегом, приставным шагом 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.   Остановка двумя шагами, повороты. Упражнения для формирования «чувства 

мяча». Ловля мяча 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.     Передача мяча двумя руками от груди. Передача мяча двумя руками при 

движении парами. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4 . Передача мяча двумя руками от груди в движении после ловли его. Передача 

мяча в шеренге, по кругу, в тройках, пятерках. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Март   

Занятие 5.      Ведение мяча с высоким, средним и низким отскоком. Ведение мяча при 

противодействии противника. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 6.    Ведение, остановка и передача мяча. Ведение мяча на месте правой и левой 

рукой. 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 7.   Ведение мяча вокруг себя попеременно правой и левой рукой. Ведение мяча, 

изменяя направление передвижения. Подготовительные упражнения к броскам мяча в 

корзину.  Бросок мяча в корзину двумя руками двумя руками от груди с места. Бросок мяча 

в корзину после ведения. Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его 

Подвижные игры, учебная игра. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Итого  7  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Март 

Вводное занятие 1.  Повторение правил игры «Городок» («город», городки, фигуры, бита, 

кон, полукон) Освоение правильного положения рук, ног при броске биты.  1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 
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Бадминтон(май) 

 

Апрель 

Занятие 2.    Знакомство с новыми фигурами. Закреплять правильную стойку при броске 

мяча правой рукой, левой, развитие мышц рук. Обучение различных способов броска биты.  1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.      Развивать меткость, глазомер, силу броска. Закреплять умение построения 

фигур, укрепление мышц рук, совершенствование силы броска 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4. .      Развивать меткость, глазомер, силу броска. Закреплять умение построения 

фигур, укрепление мышц рук, совершенствование силы броска 

1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 5. Продолжать обучать детей соблюдению правил игры, закрепление знания 

терминологии, обучение самостоятельному, построению знакомых фигуры, развитие 

меткости, глазомера, силы броска. 

  

Итого  5  

Название раздела, темы 
Практические 

часы 

Методы и приемы 

Май 

Занятие 1.    Знакомство со спортивной игрой бадминтон. Правила игры. Игровая стойка. 

Перемещения. 1 
Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 2.      Имитационные упражнения с ракеткой. Удары справа, слева, сверху, снизу 

открытой и закрытой стороной, стоя на месте, после перемещения. Жонглирование 

ракеткой. 

1 

Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 3.       Разучивание и отработка подачи индивидуально и в парах. 1 Показ, объяснение, 

похвала, поощрение 

Занятие 4. Учебная игра.  1  
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1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Модуль I.   Развитие физических качеств 

✓ Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость 

Модуль II.  Развитие крупной и мелкой моторики обеих рук 

✓ Добиваться активного движения кисти руки при броске 

Модуль III. Овладения основными движениями 

✓ Совершенствовать технику основных движений, добиваясь  естественности, точности, выразительности их выполнения 

Модуль IV. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта    

✓ Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта 

✓ Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол)  

✓ Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений 

Модуль V.  Обучение технике выполнения элементов спортивных игр 

✓ Формировать устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

✓ Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, обучать правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

✓ Содействовать развитию двигательных способностей 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Вариативные формы работы с детьми, способствующие реализации программы:       

  Формы работы по развитию двигательной деятельности:      

• игровые упражнения  

• игры-соревнования 

• подвижные игры с правилами 

 

Особенности образовательной деятельности: 

Формы организации образовательной деятельности: 

      Индивидуальная, фронтальная, групповая, поточная. 

 

 

Методы и приемы по развитию двигательной деятельности:    

Итого  4  
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- методы слухового восприятия: 

 рассказ 

 описание 

 объяснение 

 беседа (в начале и конце занятия) 

 разговор 

 распоряжения 

 оценка 

 команда 

 под счет  

- методы  зрительного восприятия: 

✓ показ физических упражнений 

✓ демонстрация наглядных пособий (картинки, диафильм, рисунки, фотографии) 

- методы двигательного восприятия 

✓ игровой метод  

✓ соревновательный метод 

✓ метод разучивания по частям 

✓ метод разучивания в целом 

✓ равномерный метод 

✓ переменный метод 

• повторный метод  

• круговой тренировки. 

 

Методы и приемы по обеспечению ценностей здорового образа жизни 

1. предполагающий накопления представлений оценок и суждений 

 наблюдение 

 опыты 

 примеры взрослых 

 проблемные беседы 

2. вызывающий познавательную активность: 

 сравнительное наблюдение 

 чтение художественной литературы 

 проектирование 

3. активизирующий поведение и деятельность 

 пример сверстников 

 самооценка 
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 поощрение 

 моделирование 

 

Средства реализации программы 

1.  физические упражнения: 

✓ гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, танцевальные упражнения)  

✓ подвижные игры (сюжетные и бессюжетные),  

✓ игры с элементами спорта (городки, настольный теннис, хоккей, баскетбол, футбол) 

✓ спортивные упражнения 

✓ простейший туризм 

2. гигиенические факторы: 

✓ общий режим занятий, отдыха, питания, сна 

✓ гигиена одежды, обуви, физкультурного оборудования, помещения, площадки 

3. естественные силы природы: 

✓ солнце 

✓ воздух 

✓ вода 

4. народные средства воспитания 

✓ посильный физический труд 

✓ умеренное питание 

✓  правильно организованный уклад жизни 

✓ предметно-пространственная среда, стимулирующая физическую активность детей 

 

 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Ребенок подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. Он знает правила игры, умеет играть в спортивные игры. Сформированы  коммуникативные способности, то 

есть умение играть в команде. 
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РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ 

 

Настольный теннис (сентябрь-октябрь) 

 

Содержание материала 

 

Неделя  

сентябрь октябрь 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ходьба с теннисным шариком + +       

2. «Гонка мячиков» + +   + +   

3. «Тучки по небу ходили» + +     + + 

4. «Не потеряй» + +       

5. «Вокруг света»  + +     + + 

6. «Мяч в кругу»  + +     + + 

7. «Покатаемся»  + +       

8. «Мяч друг-другу»    + +     

9. «Повеселимся»    + +   + + 

10. «На зонтик»    + +     

11. Релаксация «Солнышко»   + +     

12. «По дорожке»      + + + + 

13. «Светофор» - ходьба, бег + +       

14. ОРУ «Проверим автомобили»   + +     

15. «Подъемный кран»      + +   

16. «Солнышко и дождик» + +     + + 

17. «Попрыгаем»  + +       

18. «Мяч вокруг обруча»    + +   + + 

19. «Цветные автомобили»      + +   

20. Релаксация «На лошадках» (поза кучера)     + + + + 
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Футбол (ноябрь-декабрь) 

 

Содержание материала 

 

Неделя  

ноябрь декабрь 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. «Сказка о мячах» + +       

2. Ходьба и бег в колонне с мячом в руках + +       

3. ОРУ «Ловкие мячики»  + + + + + + + + 

4. Мой веселый, звонкий мяч»  + +       

5. «Какого мяча нет» + +       

6. «Поворот»   + + + +   

7. «Остановись»     + + + + 

8. ОРУ с мешочками     + +   

9. «Попади в ворота»   + +     

10. «Детки и кот»     + + + + 

11. «Где кот?»     + +   

12. «Прокати мяч другому» + +     + + 

13. «Не потеряй» + +   + +   

14. «У ребят порядок строгий» + + + +     

15. ОРУ веселые ребята + +     + + 

16. «Гонка мячей» + +       

17. «Мяч по сетку»   + +     

18. «Порисуем мячики»   + +   + + 

 

 

 

Хоккей  (январь)  

 

Содержание материала Неделя  

декабрь 

1 2 3 4 

1. «Метелица» - бег в колонне вполоборота, держась за руки «змейкой» вокруг клюшек  + + + 

2. «Хлопушки» - хлопки руками над головой, впереди себя, с поворотами, по коленям  + + + 
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3. «Попрыгунчики» - прыжки через ручеек, выложенный из клюшек или через лучики 

снежинки, также выложенные из клюшек 

 + + + 

4. «Снайперы» - метание снежков одной рукой снизу в снежинку, выложенную из 

клюшек 

 + + + 

5. «Фигуры» - играющие ходят врассыпную. По сигналу «стой» останавливаются и 

выполняют фигуру хоккеиста, лыжника, конькобежца. Средняя группа выполняет 

данное задание по карточкам 

+ +   

6. «С льдины на льдину» - ходьба с кружочка на кружочек, обозначенные красками на 

снегу, затем прыжки на двух ногах 

+ + +  

7. «Чья клюшка быстрее» - стоя в шеренге с клюшкой в руках, перебежать с одной 

стороны площадки  на другую. Клюшку не отрывать от земли. Средняя группа 

передвигается змейкой. 

+ +   

8. «Гонка шайб» - провести шайбу, не отрывая от нее клюшку.  + + + 

9. «Точный пас» - передача шайбы в парах (расстояние – 2 м). + +   

10. «Забей в ворота» - забить шайбу с места в ворота ( расстояние – 3 метра) +    

11. «Зайцы и волк» - удар по шайбе после ведения. + +   

12. «Пройди не задень»  - ведение шайбы змейкой между кеглями (расстояние 2 метра).   + + 

13. «Где красная клюшка» - найти спрятанную клюшку.   + + 

14. «Канатоходцы» - ходьба приставными шагами по дорожке, выложенной из клюшек. + +   

 

 

Баскетбол  (февраль-март)  

 

Содержание материала Неделя  

февраль март 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. «Прокати мяч» + +   + +   

2. «Прокати мяч змейкой» + +   + +   

3. «Мы веселые друзья»   + +   + + 

4. «Покатился мячик»   + +   + + 

5. «Бросание мяча из-за головы»   + +   + + 

6. «Кто дальше бросит» + +   + +   

7. «Бросание мяча от груди»   + +   + + 

8. «Мяч через сетку + +   + +   

9. «Поймай мяч» + +   + +   
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10. «Дружные ребята» + +   + +   

11. «Мяч в кругу»   + +   + + 

12. «Мой веселый звонкий мяч»   + +   + + 

13. «Прыг-скок» + +   + +   

 

 

Городки (апрель-май) 

 

Содержание материала Неделя 

март апрель 

1 2 3 4 1 2 3 4 

19. 1. «Найди свой домик» - ходьба и бег врассыпную с цветным 

городком в руках. Во время остановки найти свой домик, 

одинаковый по цвету с городком и построить на 

прямоугольной линеечке – забор, на круге – бочку, на 

квадрате письмо, самолет 

+ +   + +   

2. ОРУ с городком + +    + +  

3. «Дорожка» (выложенная из городков) - пройти с высоким 

подниманием колена, перепрыгнуть на двух ногах, пройти на 

четвереньках 

+ +    + +  

4. «Метни стрелу» - бросок городка на дальность до 

вертикальной дорожки 

+ +    + +  

5. «Попади в брусок» - метание городка в горизонтально 

лежащую дорожку из поролоновых брусков 

+ +    + +  

6. «У кого городок» + +    + +  

7. «Носильщики» - носить биту в вытянутых руках   + + +   + 

8. «Змеечка» - ходьба змейкой между бит   + + +   + 

9. ОРУ с битой   + + +   + 

10. «Составь фигуру» - 5 играющих ходят по кругу, по 

сигналу строят фигуры (забор – по линеечке, бочку – по 

кругу, письмо – квадрат) 

  + + +   + 

11. «Кто дальше» - метание биты на дальность   + + +   + 

12. «Поиграем» - кегли подвешены на веревочке, которая 

натянута между стойками 

  + + +   + 
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СТАРШИЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ К ШКОЛЕ ВОЗРАСТ 

 

 

Настольный теннис (сентябрь-октябрь) 

 

Содержание материала 

 

Неделя  

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь октябрь сентябрь октябрь 

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 

1. «Охотники и утки» (салить мячом уток-

детей, стоящих в кругу) 

+ + +          

2. «Гонка мяча по кругу» (передача мяча через 

одного в разные стороны 

   + + +       

3. «Наступление»        + + +    

4. «Мяч соседу» (передача двух мячей влево, 

вправо, один догоняет другой) 

+ + +          

5. «Рыбаки и рыбки»    + + +       

6. «Горелки»          + + + 

7. «Лови-не лови» (съедобное-несъедобное)       + + +    

8. «Живая цель» (попасть мячом в водящего, 

стоящего в кругу) 

         + + + 

9. «Чье звено быстрее передаст ракетку» + + +          

10. «Ровным кругом»    + + +       

11. «Подбрось – поймай»(подбрасывание и ловля 

теннисного шарика) 

+ + +          

12. «Попади в цель» (бросание теннисных 

шариков в большие мячи) 

   + + +       

13. «Мяч в кругу» + + +          

14. «Мяч навстречу мячу»    + + +       

15. «Перебрось мяч» + + +          

16. «Попади в круг»    + + +       

17. «Мяч вокруг обруча»    + + +       

18. «Не дай мячу скатиться» + + +          
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19. «Пройди с мячом»    + + +       

20. «Почекань мяч»    + + +    + + + 

21. «Обведи мяч вокруг обруча»          + + + 

22. «От стены на ракетку»          + + + 

23. «С ракетки на ракетку»          + + + 

24. «Загони мяч на стол»          + + + 

25. «Отрази»          + + + 

26. Игра на столе с сеткой          + + + 

 

 

 

Футбол (ноябрь-декабрь) 

 

Содержание материала 

 

Неделя  

Старшая группа Подготовительная группа 

октябрь ноябрь октябрь ноябрь 

3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 

1. «Мы веселые ребята»  + + +          

2. «Зайцы в огороде» п/и + + +          

3. «Пустое место» (пятнашки с вызовом)    + + +       

4. «Удочки» (прыжки через вращающуюся 

веревку); с места 

   + + +       

5. «Шишки, желуди, орехи»       + + +    

6. «Сороконожки»        + + +    

7. «У ребят подарок строгий»           + + + 

8. «Дружные ребята» (гуськом крепко держась 

за пояс друг друга дойти до флажка) 

         + + + 

9. «Обратный поезд» (бег прямо и спиной 

вперед) 

+ + +          

10. «Точный удар» (игра в парах: удары по 

неподвижному мячу, приемы мяча – 

игровая задача – не потерять мяч) 

+ + +          

11. «Чей мяч  дальше?» (удары по 

неподвижному мячу) 

+ + +          

12.  «Кто скорее к финишу?» + + +          
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13. Кто больше отобьет?» удар мяча о стенку и 

обратно) 

   + + +       

14. «Вокруг света» (ведение мяча вокруг обруча 

правой или левой ногой в разных 

   + + +       

15. «Ловкие ребята» (ведение мяча между 

кеглями) направлениях» 

   + + +       

16. «Не выпускать мяч из круга» (дети быстро 

передают мяч ногой по кругу) 

   + + +       

17. «Ведение мяча парами» (ребенок без мяча 

бежит, меняя темп, ребенок с мячом 

должен не отстать) 

      + + +    

18. «Футбол вдвоем» (стараться точно передать 

мяч партнеру, ведение мяча с передачи) 

      + + +    

19. «Забей в ворота» (чья команда больше забьет 

мячей, поочередные удары по воротам) 

      + + +    

20. «Подвижная цель» (дети быстро передают 

мяч, стараясь попасть в водящего) 

      + + +    

21. «Борьба за один мяч» (один ребенок ведет 

мяч, другой вступает в борьбу) 

         + + + 

22. «Кто забьет больше»          + + + 

23. «Меткий футболист»    + + +       

24. Игра в футбол по командам       + + + + + + 

 

 

Пионербол (декабрь) 

 

Содержание материала 

 

Неделя  

Старшая группа Подготовительная группа 

декабрь декабрь 

1 2 3 4 1 2 3 4 

«Знакомство» +        

«Стойка спортсмена» + + + +     

«Двигайся как спортсмен»  + +       

«Подбрось-поймай» + + + + +    

«Не зевай - мяч отдавай»  + + + + + +  

«Передай мяч»   + + +    
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«Ловим мяч»    + + +   

«Мяч через сетку»     + + +  

Подвижные игры, учебная игра + + + + + + + + 

Соревнования       + + 

 

 

Хоккей (январь) 

 

Содержание материала 

Неделя  

Старшая группа Подготовительная группа 

декабрь декабрь 

2 3 4 2 3 4 

1. «Догони пару» + +     

2. «Воробьи и вороны»   +    

3. «Землемеры»      + 

4. «Берег –море» + +     

5. «Попрыгунчики»      + 

6. «Сбей колпак у снежной бабы»   +   + 

7. «Снайперы» + +     

8. «Гонки колесниц»   +    

9. «Штангисты»    + +  

10. «Стоп!» + +  + +  

11. «Гонки с шайбой» + +     

12. «Квадрат»   +    

13. «Ледяная карусель» + +     

14. «Поспеши, но не сбей»      + 

15. «Передай шайбу» + +    + 

16. «Сбей кеглю»   +    

17. «Забей в ворота» + +     

18. «Попади с подачи»   +    

19. «Загони в ворота»      + 

20. «Попади в предмет»    + +  

21. «Не выпусти шайбу из круга» + +     

22. «Салочки»   +    

23. «Не пропусти шайбу»    + +  
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24. «Хоккеисты»      + 

 

 

 

Баскетбол (февраль-март) 

 

Содержание материала 

Неделя 

Старшая группа Подготовительная группа 

февраль март февраль март 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

«Здравствуй баскетбол» + + +     + + +     

«Стойка спортсмена» +       +       

«Двигаемся как баскетболисты»  + +      + +      

«Стоп-поворт» + + + +    + + + +    

«Подбрось-поймай»  +  + +    +  + +   

«Ловим мяч»  + + + + + +  + + + + + + 

«Передай мяч от груди»      + +      + + 

«Двигайся-пасуй»      + +      + + 

«Поймал-отдай»      + +      + + 

«Кто быстрее?»   + +      + +    

«Мой веселый звонкий мяч»     + +      + +  

«Юла»      + +      + + 

«Смена направления»       +       + 

«Прыг-скок»       +       + 

«Попробуй – отбери» + + + +    + + + +    

«Бег-стоп-передача»   + +      + +    

«Попробуй попади»     +       +   

«Кто больше забьет»      + +      + + 

«Веди не зевай- в корзину попадай»       +       + 

«Кто забьет одной рукой?» + + + + + + + + + + + + + + 

Подвижные игры, учебная игра + + +     + + +     
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Городки (март- апрель) 

 

Содержание материала Неделя 

Старшая группа Подготовительная группа 

март апрель март апрель 

4 1 2 3 4 3 1 2 3 4 

25. «Карусель» - ходьба и бег по кругу (с 

вариантами): «Мы не сели в карусели, а 

попрыгать захотели» 

+ +    + +    

26. «Парные карусели» (кружение в парах, 

танцы в парах по музыку) «Мы не сели в 

карусели, танцевать мы захотели!» 

  + +    + +  

27. «Возьми городок» (бег под музыку: во 

время бега остановки- быстро взять 

городок) 

     + +    

28. «Собери палки» (дети бегут навстречу 

друг другу, собирая предметы) 

   + +   + + + 

29. «Лошадки» (прыжки через биты)   + + + + +    

30. «Гонка крабов» (фронтально, ползание 

спиной вниз) 

       + + + 

31. «Через биты- полоски» (прыжки через 

биты разными способами: чье звено 

лучше, быстрее) 

+ +    + +    

32. «Неразрывные цепи» (бег змейкой, 

взявшись за руки между городками, не 

разорвав цепь, на другую сторону) 

       + +  

33. «Кто дальше и быстрее» (фронтально: 

перебежать через площадку, взять биту – 

бит меньше чем детей) 

  + +       

34. «Не задеть» (прыжки через городки, 

поставленные вертикально) 

       + + + 

35. «Пролезь в обруч»     +     + 
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36. «Передай биту» (передавать биту разными 

способами: над головой, сбоку, между ног 

– и перебежать в конец колонны) 

+ +         

37. «Подбрось-поймай» (городок или биту). 

Кто поймает большее количество раз 

  + + + + + + +  

38. «Метни стрелы» (попадание битой в кегли, 

городки, шишки с расстояния: 2-3 м –

ст.группа, 4-5 подг.группа) 

  + + +      

39. «Попади в песочницу» (расстояние: 3 м-

ст.группа, 5 м-подг.группа) 

+ +    + +    

40. «Составь фигуру» (из городков составлять 

фигуры) 

+ + + + + + + + + + 

41. «Загони городок в квадрат» (забивание 

битой городка в квадрат) 

        + + 

42. «Попади в круг» (фронтально: метание 

биты в обручи) 

  + + +      

43. «Передвинь флажок» (бросание биты на 

дальность: возле биты улетевшей дальше 

всех ставится флажок) 

       + + + 

44. «Угони городок дальше всех» (выбивание 

битой одного городка на дальность) 

        + + 

45. Игра в городки: выбивание одного городка 

из города; выбивание одной фигуры; 

выбивание нескольких фигур 

    + + + + + + 

 

 

 

Бадминтон (май) 

 

Содержание материала 

Неделя 

Старшая группа Подготовительная группа 

май май 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. «Удочка» + +     + + 

2. «Выбивной» + +       

3. «Волк во  рву»   + +     
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2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
Спортивный зал оснащен современным игровым оборудованием, которое включает ТСО, наглядный, игровой и демонстрационный 

материал, обеспечивающий более высокий уровень познавательного развития детей и провоцирующий речевую активность. 

Накоплен и систематизирован разнообразный практический материал для организации организованной образовательной деятельности.  

 

Оборудование спортивного зала:  

 

Группы задач 

образовательной области 

Материалы, оборудование Наглядные  

пособия 

Информационные 

и технические  

средства 

обучения 

Развитие 

физических качеств 

Воланы 

Доска с ребристой поверхностью 

Дорожка-змейка (канат) 

Дорожка – мат 

Дуга большая 

Дуга малая 

Канат гладкий 

Наглядно - 

дидактический 

материал 

(плакаты, 

карточки) 

Игровые атрибуты 

«Живые игрушки» 

Магнитофон 

CD и аудио 

материал 

Слайды, 

презентации 

 

Формирование 

опорно-двигательной 

системы организма 

Развитие крупной и 

4. «Пронзи кольцо» + +     + + 

5. «Юбка»     + +   

6. «За двумя зайцами»       + + 

7. «Ловкий рапирист»     + +   

8. «Ложись»       + + 

9. «Подбрось-поймай-падать не давай» + +     + + 

10. «Передвинь флажок» + +       

11. «Волан навстречу волану»   + +     

12. «Чья команда меткая» + +       

13. «Подбей волан»   + +     

14. «Загони волан в обруч»   + +     

15. «Отрази волан»   + + + +   

16. «Волан через сетку»     + + + + 
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мелкой моторики обеих 

рук 

Кегли (набор) 

Контейнер для хранения мячей передвижной 

 Куб малый  

Лента короткая 

Мат малый 

Мешочек с грузом малый 

Мячи большие 

Мячи малые 

Мячи фитболы 

Обруч малый 

Палка  гимнастическая короткая 

Палка  гимнастическая длинная 

Скакалка короткая 

Скамейка  

Стенка гимнастическая деревянная  

Сетка для пионербола 

Стойки переносные (для прыжков) 

Фишки конусы для разметки игрового поля площадки 

Ракетки для бадминтона 

 

(воспитатели или 

дети, одетые в 

соответствующие 

костюмы) 

 

 

Обеспечение  

овладением основными 

движениями 

Обеспечение 

овладение подвижными 

играми с правилами 

 

Информационное обеспечение 

 

     Для реализации данной программы имеется: 

-методические разработки и пособия для педагогов; 

- информационный стенд для воспитанников и родителей; 

-  образовательная программа кружка. 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программу реализует инструктор по физической культуре – Осипова Татьяна Михайловна 

✓ Уровень образования - высшее; 

✓ Общий стаж– 21 год; 

✓ Стаж работы по специальности–5 лет; 

✓ Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке: 
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✓ СЕРТИФИКАТ «Фитнес-аэробика» -Чебоксары 2017 год 

✓ СЕРТИФИКАТ «Комплексная реабилитация и социальная адаптация детей и подростков, имеющих расстройство 

аутистического спектра (РАС), базовые принципы, методы и технологии» - Москва 2018 год 

✓ СЕРТИФИКАТ «Детская йога»- Казань 2018 год 

✓ СЕРТИФИКАТ «Совершенствование ФР обучающихся и повышение их функциональных возможностей 

нетрадиционными средствами оздоровительной системы «Детский пилатес с элементами йоги» - Чебоксары 2018 год 

✓ УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации «Педагогика и психология инклюзивного образования»- Чебокары 2019  

✓ СЕРТИФИКАТ «Профилактика профессионального выгорания педагога» -Чебоксары 2020 год 

✓ СЕРТИФИКАТ «Развитие креативности детей»- Чебоксары 2020 год 

✓ СЕРТИФИКАТ «Инструктор детского фитнеса» -Москва 2020 год 

✓ ДИПЛОМ форума «Педагоги России: инновации в образовании» 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

✓ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

✓ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

✓ сотрудничество организации с семьями; 

✓ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

✓ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

✓ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

✓ учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Исходя из Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Программе для детей с нарушениями 

речи учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования;  

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится 

субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на разных этапах ее реализации; 
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5) специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов. 

 

Основные подходы к формированию рабочей программы 

• Средовой подход, предусматривающий создание развивающей предметно-пространственной среды групп 

• Личностно-ориентированный подход, который предполагает образовательного процесса, основанного на субъект – субъектном 

взаимоотношении его участников, равноправном сотрудничестве педагога и воспитанников  на основе диалогового общения; 

• Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса; 

• Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общей человеческих 

ценностей (например, этических, нравственных ценностей). 

• Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, 

позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой. 

 

.                        

 

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы: 

Рабочая программа ориентирована на организацию двигательной деятельности детей 4-7 лет. 

В этом возрасте у ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. В этом возрасте 

продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.  

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. Современные 

дошкольники 4-7 лет хорошо ориентируются в социальных категориях, в целом направлены на простые человеческие качества, такие, как 

доброта, забота, внимание, защита, дружба. Дети оценивают сверстников по личностным качествам и достижениям в деятельности. Очень важно 

не только дать дошкольникам определённую сумму знаний, умений и навыков, но и предоставить возможность использовать эти знания, создав 

условия для самостоятельной деятельности ребёнка.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры – это «возможные достижения ребенка» – не обязательные, но возможные и желательные достижения в его 

физическом, интеллектуальном и личностном развитии. 

• у детей сформирован устойчивый интерес к подвижным играм и к играм с элементами спорта; 

• дети имеют представления о спортивных играх: пионербол, баскетбол, бадминтон, городки; 

• сформированы элементарные технико-тактические действия с атрибутами данных игр; 

• развита и обогащена двигательная активность детей; 

• дети становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, охотно предлагают свой опыт малышам, включают в игры 

взрослых; 

• сформированы самостоятельность и самоконтроль; 
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• развиты положительные морально – волевые качества; 

• сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

 

 Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к самостоятельной  деятельности, поддерживанию инициативы 

ребенка. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 

  Работа с родителями по обучению детей элементам спортивных игр 

✓ организация совместных развлечений;  

✓ оснащение родительского уголка;  

✓ открытые занятия; 

✓ рекомендации для родителей. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов).  

Предметно-развивающее пространство организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Обстановка, созданная в спортивном зале, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует физическому, эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Развивающая среды ДОУ построена на следующих принципах: 

• насыщенность; 

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой);  
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o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх;  

o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  

o возможность самовыражения детей.  

 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования, оставляя педагогу пространство для гибкого планирования деятельности, 

исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей.  

 

Сроки реализации: программа рассчитана на три года обучения.  

Режим занятий: 1 раз в неделю. Средний возраст – 20 мин. Старший возраст – 25 мин. Подготовительная к школе группа  - 30 мин. 

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами».  

Формы подведения итогов реализации программы: 

1этап  –  выступление на родительском собрании; 

2 этап – открытое занятие в ноябре; 

3 этап -  итоговое занятие для родителей в мае. 

 

Расписание образовательной деятельности по образовательной области «Физическая культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959г 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155). 

4. Образовательная программя дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Нищева Н. В. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО.— СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

№ группы День недели 

2 Четверг 15.15-15.35 

3 Вторник 15.15-15.35 

9 Четверг 15.45-16.10 

11 Вторник 15.45-16.15 
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5.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

6. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 
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