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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа по образовательной области 

«Физическое развитие» (далее Программа), разработана для детей с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР) 5 – 7 (8) в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Программа разработана основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 96 г. Липецка и 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

коррекционно — развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 5-7(8) лет 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 96 г. Липецка 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

-развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте от 5 до 7(8) лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. 

Ребенок с особыми образовательными потребностями — это ребенок с 

нарушениями, вследствие которых к нему нужно применять особые 

образовательные программы, отличные от стандартных. К таким детям также 

относят разные категории детей, в том числе и детей с различными нарушениями 

речи. 

Программа адаптирована к детям с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушением речи), учитывает их особенности, способствует развитию 

двигательных возможностей и способностей, коррекции имеющихся нарушений в 

психофизическом развитии ребенка. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с нарушением речи в возрасте от 5 до 7(8) лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основной образовательной 

области - «Физическое развитие». 

Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетным 

направлением работы нашего ДОУ. Комплекс физкультурных мероприятий, 

осуществляемых в дошкольном учреждении, направлен на совершенствование и 

развитие основных систем жизнеобеспечения организма ребенка. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Задачи Программы: 

Образовательные задачи: 

1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков. 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной реакции) 

2. Формирование и совершенствование двигательных

 навыков 

прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья. 

2. Активизация защитных сил организма ребёнка. 

3. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

4. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение 

осанки, сколиозы, плоскостопия). 

5. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в 

себе, своих силах и возможностях. 

2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков 

осознанного отношения к самостоятельной деятельности, смелости, 

настойчивости. 

3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 

упражнениями. 

4. Формирование у учащихся осознанного отношения к своему 

здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. 

Коррекционный задачи для детей с ОНР: 

1. Повышение речевой активности на занятиях и в повседневной жизни. 

2. Развитие плавности, ритмичности речи, слухового и 

фонематического восприятия. 
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3. Развитие правильного дыхания (глубокий вдох через нос, выдох 

ртом). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме 

развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика 

ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого 

человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослой особи. Возрастной подход к проблеме развития 

психики ребенка. 

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход к проблеме развития психики ребенка, основан на том, 

что предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами 

(сознательности и активности, наглядности и доступности и др.), имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического 

воспитания: 

•Принцип оздоровительной направленности; 

•Принцип разностороннего и гармоничного развития личности; 

•Принцип гуманизации и демократизации; 

•Принципа комфортности в процессе организации развивающего общения 

педагога с детьми и детей между собой; 

•Принцип индивидуализации; 

•Принцип возрастной адекватности физических упражнений; 

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий; 

• Принцип единства с семьей. 

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов: 

- Наглядные методы 

-      Словесные методы 

- Практические методы 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

• Гигиенические факторы 

• Естественные силы природы . 

• Физические упражнения 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также форм 
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организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

1.2. Характеристика возрастных особенностей детей с ОНР 

Общая характеристика 

Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, 

приводящих к затруднению в овладении ребенком предметным миром с раннего 

возраста, выступает двигательная недостаточность. У большинства детей  

дошкольного возраста с нарушениями речи специальными исследованиями 

выявлена недостаточная сформированность моторных функций. Недостаточно 

развитая крупная моторика (движение рук, ног, туловища) проявляется в виде 

плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных 

действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях 

при выполнении физических упражнений, как по показу, так и по словесной 

инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная 

координация кистей и пальцев рук обнаруживается в отсутствии или плохой 

сформированности навыков самообслуживания.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические изменения в центральной нервной системе. Из-за органического 

поражения мозга они плохо переносят жару, духоту, езду в транспорте, катание 

на качелях, часто жалуются на головные боли, тошноту и головокружения- у 

многих наблюдаются различные двигательные нарушения. Дети быстро 

истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают 

ногами и т.п. Дети эмоционально неустойчивы, у них быстро меняется 

настроение, нередко с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства, реже 

наблюдаются заторможенность и вялость. Дети быстро утомляются, утомление 

накапливается к концу дня и к окончанию недели. Утомление сказывается на 

поведении ребенка, на его самочувствии, усиливаются головные боли, 

появляется расстройство сна, вялость либо, напротив, повышенная двигательная 

активность. Детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

внимание на протяжении всего занятия. Отмечаются неустойчивость внимания и 

памяти, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля собственной 

деятельности, нарушение познавательной деятельности. Психическое состояние 

детей неустойчиво, поэтому и работоспособность резко меняется. 

Особенности физического развития и двигательных способностей детей 

5-6 лет с ОНР 

Представления о физическом развитии и физической подготовленности детей 
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с нарушениями речи носят противоречивый характер. 

Выявлено значительное отставание детей-логопатов в уровне развития 

основных двигательных качеств, особенно мышечной силы и скоростно-силовых 

способностей, общей и статической выносливости, умения дифференцировать 

силовые и временные параметры движений. 

Большая часть детей с ОНР имеет выраженные нарушения моторики, которые 

проявляются в некоторой замедленности выполнения заданий, недостаточной 

координации движений. 

По абсолютным и относительным значениям кистевой и становой 

динамометрии, по уровню развития скоростно-силовых способностей дети, 

имеющие речевую патологию, достоверно уступают здоровым сверстникам. 

Особенности физического развития и двигательных способностей детей 

6-8 лет с ОНР 

Физическое развитие детей. Наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций детям с нарушением речи 

присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Оно 

характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции. Дети с общим недоразвитием речи отстают от 

нормально развивающихся сверстников в воспроизведении двигательного задания 

по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Затруднения вызывают такие 

задания, как, например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на 

правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 

недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается 

замедленность, застревание на одной позе. 

1.3. Интеграция образовательных областей по ФГОС ДО 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

• Социально-коммуникативное развитие: 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со 

сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

• Познавательное развитие: 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать 

интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 
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• Речевое развитие 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

• Художественно-эстетическое развитие: 

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. 

Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять 

упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы к 6 годам 

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты. 

1. Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

2. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

3. Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз. 

4. Имеет представление об элементах спортивных играх: волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей. 

Планируемые результаты освоения программы к 7 - 8 годам 

Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

1. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных 

вариантах). 

3. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

4. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние не менее 10м., владеть «школой мяча». 

5. Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать 

спортивные игры по облегченным правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол 

6. Имеет представления о ЗОЖ (о значении двигательной активности и 

др.) 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка 

Структура физкультурного занятия 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в 
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спортивном зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют 

закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

20-25 мин. - старшая группа 

30 мин. - подготовительная к школе группа 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 

функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и основных 

видов движений по теме. Итогом основной части занятия является — тематическая 

подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные 

упражнения, направленные на снижение двигательной активности, восстановление 

дыхания. 

Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

— сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 

— с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, велотренажер, 

беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. Для полной реализации программы укрепляется 

материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится спортивные 

соревнования. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
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В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ : 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады на полу, шпагаты на месте; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при 

передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, 

упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой 

на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
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повторное преодоление препятствий (15-20 см.); передача набивного мяча (1кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1-2 кг.) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе, запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление 

здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия 

некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни. По этому направлению используются: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- план работы по профилактике и коррекции нарушений осанки, стоп 

- комплексы упражнений на развитие физических качеств 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. и. 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью, важнейших социальных навыков, 

способствующих успешной социальной адаптации. Организующие команды и 

приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками 

за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с 

прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливостьи 

быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча 



12 

 

в корзину. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на 

формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной 

активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, 

развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, 

целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

Для детей шестого года рождения 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 

физиологических) детей шестого года жизни. 

     Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. 

     Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

     Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 

выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в 

колонне. 

     Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением 

препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

     Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

     Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с 

опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой 

головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, 

на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на 

четвереньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, 

переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

     Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 
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скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места 

высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов 

высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие 

препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на 

мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на 

мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать 

через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

     Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 

кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; 

прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о 

землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на 

месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 

3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную 

цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

     Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять 

физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по 

творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой 

частей произведения, с помощью выразительных движений передавать характер 

музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, 

танцы). 

     Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по 

одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 

Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, 

в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по 

одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с 

места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 

определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении 

различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в 

колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

     Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 
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пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

     Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, 

поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно 

прямые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в 

стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. 

     Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и 

ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад 

вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы 

пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения 

как без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, 

мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 

     Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на 

санках, выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. 

Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево. 

     Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 

баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы). 

Подвижные игры 

     Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

     Продолжать закаливание организма с целью укрепления 

сердечно-сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. 

     Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

     Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, 

спортивные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

     Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

     Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно 

застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно 

складывать одежду. 

     Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

     Расширять представления о строении организма человека и его 
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функционировании. 

     Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни.  

Минимальные результаты. 

Бег на 30 м — 7,9—7,5 с. 

Прыжок в длину с места — 80—90 см. 

Прыжок в длину с разбега — 130—150 см. 

Прыжок в высоту с разбега — 40 см. 

Прыжок вверх с места — 25 см. 

Прыжок в глубину — 40 см. 

Метание предмета: 

весом 200 г — 3,5—4 м. 

весом 80 г — 7,5 м. 

Метание набивного мяча — 2,5 м. 

Для детей седьмого - восьмого года жизни 

     Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и метание) с 

учетом этапности развития нервной системы, психики и моторики. Добиваться 

развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, координации 

движений, хорошей ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость). 

     Воспитывать выдержку, смелость, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

     Способствовать формированию широкого круга игровых действий. 

Основные движения 

     Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе; в 

колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом, змейкой, 

врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе приставным шагом вперед 

и назад, скрестным шагом, выпадами вперед, спиной вперед, притоптывающим 

шагом. 

     Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках; бег с выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и 

широким шагом; в колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением 

препятствий; с мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с 

подлезанием, ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать 

навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая ноги в 

коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных исходных 

положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой; бегать на 

скорость в играх-эстафетах. 
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     Упражнения в равновесии. Формировать навыки ходьбы по гимнастической 

скамейке приставным шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с 

мешочком с песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической скамейке, 

наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки ходьбы по веревке (d 

= 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см) прямо и боком; кружения с 

закрытыми глазами с остановкой, принятием заданной позы. Формировать умение 

стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять 

на носках; то же на повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической 

скамейке, большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога. 

     Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных 

способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках 

по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе и скольжению на 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами, 

держа ноги неподвижными. Закрепить навыки пролезания в обруч и подлезания 

под дугу разными способами, подлезания под гимнастическую скамейку, 

подлезания под несколькими дугами подряд (h 35—50 см). Продолжать развивать 

умение лазать по вертикальным и наклонным лестницам, используя одноименные 

и разноименные движения рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на 

пролет гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали. 

Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со страховкой 

педагога. 

     Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, на 

одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом). Формировать умение 

выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с песком, прыжки через 

набивные мячи (5—6 последовательно). Совершенствовать навыки выполнения 

прыжков на одной ноге (на месте, с продвижением вперед, через веревку вперед и 

назад). Формировать навыки выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, 

вверх с места; на мягкое покрытие с разбега, в длину с места и разбега, в высоту с 

разбега. Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами 

движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать навыки 

выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через большой обруч. 

     Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов 

катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать навыки 

перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди, сверху, из 

положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через сетку; бросания 

мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с хлопком, с поворотами; 

отбивания мяча на месте и с продвижением вперед, змейкой между предметами. 

Формировать навыки ведения мяча в разных направлениях, перебрасывания 

набивных мячей; метания из разных положений в вертикальную, горизонтальную, 

движущуюся цель, вдаль. 

     Строевые упражнения 

     Совершенствовать сформированные ранее навыки выполнения построений 
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и перестроений (в колонну по одному, по двое, по трое, по четыре, в полукруг, в 

круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга в несколько) на месте и в движении. 

Совершенствовать умение рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», 

равняться в колонне, в шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге 

приставным шагом, прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом 

на месте и в движении переступанием, прыжком, по разделениям. 

     Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку.      

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности 

движений. Развивать творчество и воображение. 

     Общеразвивающие упражнения 

     Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и 

суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, 

ног). 

     Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу назад на 

носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; выполнять круговые 

движения согнутыми в локтях руками. Формировать умение вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье и кисти руки; разводить и сводить 

пальцы, поочередно соединять все пальцы с большими (упражнение «Пальчики 

здороваются»). 

     Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 

поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками 

или держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора сидя; 

садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив ноги; поднимать 

ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться лежащего за головой 

предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев переходить в упор на одной 

ноге. Совершенствовать умение приседать, держа руки за головой; из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, 

в сторону; свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

     Спортивные упражнения 

     Совершенствовать сформированные ранее и развивать навыки езды на 

двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры в хоккей (элементы).     

Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке на одной ноге; навык 

скольжения с невысокой горки на двух ногах. 

     Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы), баскетбол (элементы), 

бадминтон (элементы), городки (элементы). Формировать навыки игры в 

настольный теннис (элементы). 

     Подвижные игры 

     Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования. 

 

Минимальные результаты Бег 

30 м — 7,2 с. 

Прыжок в длину с места — 100 см. 
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Прыжок в длину с разбега — 180 см. 

Прыжок в высоту с разбега — 50 см. 

Прыжок вверх с места — 30 см. 

Прыжок в глубину — 45 см. 

Метание предметов: 

весом 250 г — 6,0 м; 

весом 80 г — 8,5 м. 

Метание набивного мяча — 3,0 м. 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы 

Основной формой работы в образовательной области Физическое развитие 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка, 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг 

к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 
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- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Комплексная 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

2.3 Содержание работы, направленной на коррекцию нарушений 

развития детей с ОВЗ 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

упражнения на общую моторику: 

• Развитие координации движения; 

• Специальные упражнения, укрепляющие мышцы, связанные с речью 

(мимическая гимнастика, артикуляционные движения). 

• Дыхательная гимнастика 

• Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

• Развитие физических способностей. 

• Точечный Массаж 

• Оздоровительный; 

• Специальный. 

• Закаливание 

Игра как закрепление правильного произношения 

• Наглядный материал в играх; 

. Физкультминутки; 

. Расширение и обогащение лексического запаса в игре. 

Задачи коррекционной работы 

• Дифференциация носового и ротового дыхания; 

• Развитие мышечных движений (жевание, улыбка, радость, грусть.), 

• Развитие слухового внимания; 
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• Развитие артикуляционных движений; 

• Развитие мелкой моторики; 

• Развитие общей координации; 

• Развитие координации между движением и словом; 

• Развитие динамической координации движений (напряжение отдых 

напряжение). 

 

2.4 Перспективное планирование  

Старшая логопедическая группа (5-6 лет) 

Месяц № п\п 

занятия 

                            Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организа

ции 

     1 3                                4                  5         6 

Сентя

брь 
 Адаптация. Педагогическое обследование. Тестовые задания  

Октяб

рь 

 

 

 

 

 

Занятие      

№ 1 

 

Формировать у детей представление о правильном 

положении головы и туловища при ходьбе. 

Упражнять детей в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги на носки при подпрыгивании на 

месте на двух ногах. 

Закреплять умение бросать большой мяч перед собой 

и ловить его, захватывая с боков. Упражнять детей в 

подбрасывании и ловле мяча двумя руками 4-5 раз 

подряд. 

В подвижной игре «Волшебные елочки» закреплять 

умение принимать правильную осанку. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Фронталь

ный 

способ 

 Занятие      

№ 2 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. 

Формировать слитность перехода от одного прыжка 

к другому при продвижении вперед. Закреплять 

умение мягко приземляться. 

Развивать перекрестную координацию в ползании. 

В подвижной игре «Волшебные елочки» приучать 

детей принимать позу в свободном передвижении. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

 

 

 

 

Фронталь

ный  

способ 

 

 

 

 

 Занятие                   

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении сохранять правильную 

осанку при ходьбе. Обращать внимание на движение 

руками при ходьбе. 

Упражнять детей в подвижной игре «Подбрось – 

поймай, упасть не давай» в умении бросать мяч 

точно перед собой, ловить, захватывая его с боков. 

Закреплять с детьми принцип названий различных 

способов подлезания. Упражнять детей в умении 

менять положение головы в разных фазах 

выполнения подлезания. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 Занятие      

№ 4 

 

Предложить детям самостоятельно оценить умение 

сохранять правильную осанку при ходьбе. 

Предложить детям определить, какие из знакомых 

способов подлезания пригодны для подлезания под 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 
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шнур, подвешенный высоко, а какие – под шнур, 

опущенный низко. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять  детей 

в выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед. 

 Занятие      

№ 5 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при выполнении прыжка в длину с места. 

Упражнять детей в мягком приземлении. 

Упражнять детей в умении самостоятельно выбирать 

способ подлезания в зависимости от высоты 

В подвижной игре «Найди себе пару» развивать 

быстроту реакции на сигнал и умение ходить в парах 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Группово

й способ 

 

 Занятие      

№ 6 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения рук и 

ног при отбивании мяча о пол. Упражнять детей в 

правильной ловле мяча. 

В прыжках в длину с места закреплять умение 

энергично отталкиваться и сочетать толчок со 

взмахом рук. 

Знакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Мы - веселые ребята». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  игра  

 

Фронталь

ный 

способ 

 

 

 

 

 Занятие         

№ 7 

 

Закреплять умение регулировать силу толчка при 

выполнении прыжков в длину с места с помощью 

рук. 

Упражнять детей в умении сочетать движение рук и 

ног в подбрасывании и отбивании мяча. 

В подвижной игре «Мы – веселые ребята» приучать 

детей действовать точно по сигналу. 

В беседе обращать внимание на предупреждение 

нарушения осанки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

 

 

 

Группово

й способ 

Фронталь

ный 

способ 

 

 

 

 Занятие  

№ 8 

Закреплять умение бросать большой мяч от груди 

двумя руками. Знакомить с выполнением кругового 

замаха при метании. Упражнять детей в 

согласовании движений рук и ног при замахе и 

броске. 

Упражнять детей в ползании на ладонях и коленях 

между шнурами. 

В подвижной игре «Мы – веселые ребята» приучать 

детей без напоминания принимать правильное 

исходное положение для бега. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Группово

й  способ 

 

Ноябр

ь   

Занятие 

№ 10 

 

 

 

Упражнять детей в умении пользоваться круговым 

замахом при выполнении метания большого мяча 

вдаль. 

Ознакомить детей с пролезанием в обруч боком. 

Определить последовательность действий: встать к 

обручу боком перенести ногу в обруч, перекатиться 

и выпрямиться. 

 В подвижной игре «Мы - веселые ребята» упражнять 

детей в быстром ускорении. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

Группово

й 

Индивиду

альный 

способ 
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 Занятие           

№  11 

 

Закреплять умение пролезать в обруч боком. 

Упражнять детей в умении выполнять сильный  

бросок  при метании большого мяча на дальность. 

В подвижной игре «Караси и щука» приучать детей 

выполнять подлезание с ходу, выбирая способы 

подлезания в зависимости от высоты. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Посменн

ый способ 

Фронталь

ный 

способ 

 

 Занятие 

№ 12 

 

В прыжках с доставанием до предмета научить детей 

определять место толчка. 

Упражнять детей в отбивании и ловле после отскока 

от пола большого мяча в парах. 

Упражнять детей в выполнении быстрогоподлезания 

на ступнях без рук и на ладонях и коленях в 

подвижной игре «Караси и щука». 

Объяснение, показ, 

игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Фронталь

ный 

способ 

Поточный 

способ 

 Занятие       

№ 13 

Учить детей отбивать мяч от пола ладонью. 

Закреплять умение передвигаться по наклонному 

скату различными способами. 

В подвижной игре «Ловишки» упражнять детей в 

правильной ловле убегающих (только 

дотрагиваться). 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

 

Фронталь

ный  

способ, 

поточный 

способ 

 Занятие      

№ 14 

 

 

 

 

 

Закреплять приемы ведения мяча на месте. Обратить 

внимание на регулирование силы отталкивания при 

отбивании. Развивать умение отбивать мяч в 

определенном ритме. 

Упражнять детей в умении ползать различными 

способами: между кубиками на ладонях и коленях, 

по дорожке на ступнях и ладонях. 

В подвижной игре «Зайцы и волк» упражнять детей в 

быстром продвижении прыжками на двух ногах. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронталь

ный 

способ 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 15 

 

 

 

Упражнять детей в ведении мяча на месте. Обратить 

внимание на отбивание мяча сбоку. Предложить 

детям отбивать мяч правой и левой рукой. 

Закреплять последовательность выполнения 

прыжков в глубину, особое внимание обратить на 

приземление. 

В подвижной игре «Кот и мыши» учить детей 

выбирать свободное место для подлезания, приучать 

их ориентироваться в пространстве на ходу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная  игра  

Фронталь

ный 

способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 

№ 16 

 

Предложить детям рассказать о последовательности 

движений в прыжках в глубину. Закреплять 

правильность выполнения приземления и и.п. 

Упражнять детей в умении сочетать перешагивание 

через предметы с подлезанием на ступнях без рук и 

на ладонях и коленях. Побуждать детей быстро 

переходить к выполнению подлезания разными 

способами. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» упражнять 

детей в выборе способа бега в зависимости от 

местонахождения водящего. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ  

 

 

 

 

   Занятие  

     № 17          

Закреплять умение выполнять бег из и.п. стоя спиной  

к направлению движения. 

Упражнять детей в умении принимать правильное 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

Группово

й  способ 
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и.п. и замах при бросании мешочка в обруч. 

В подвижной игре «Кот и мыши» приучать детей 

быстро выбирать способ подлезания в зависимсоти 

от высоты препятствия. 

 

 

Декаб

рь  

 

 

 

 

 

 

Занятие      

№ 18          

Упражнять детей в умении  быстро начинать бег из 

положения стоя спиной к направлению движения. 

Закреплять умение метать мелкие предметы вдаль. 

Знакомить детей с подлезанием на предплечьях и 

коленях. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» закреплять 

умение быстро переходить от прыжков на месте к 

бегу. 

Объяснение, 

показ, подвижная 

игра  

 

 

Фронталь

ный 

способ 

 

 

 Занятие  

   № 19 

Упражнять детей в выполнении энергичного замаха 

при метании мешочка вдаль одной рукой снизу. 

Обратить внимание на перенос центра тяжести с 

одной ноги на другую. 

Закреплять умение пользоваться разными способами 

подлезания в зависимости от высоты. 

Упражнять детей в подвижной игре «Мы - веселые 

ребята» в быстром переходе от прыжков к бегу. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Посменн

ый способ 

 

   Занятие  

     №20             

Учить детей изменять направление толчка при 

спрыгивании с предмета. Предложить детям 

спрыгивать в плоский обруч, лежащий спереди, 

слева, справа. 

Упражнять детей  в сочетании  замаха и броска при 

метании мешочка вдаль одной рукой снизу. 

В подвижной игре «Парные перебежки» приучать 

детей быстро набирать скорость. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

Поточный 

способ 

 

 Занятие           

№ 21              

Закреплять умение выполнять подтягивание на 

скамейке с помощью рук. Развивать силу мышц рук. 

Упражнять детей в регулировании силы 

отталкивания в зависимости от задания при 

спрыгивании. 

Упражнять детей в правильном захватывании рейки 

при выполнении лазанья. 

В подвижной игре «Перемени предмет» упражнять 

детей в выполнении ускорения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная игра  

Группово

й способ 

 

 

  Занятие 

№ 22 

 

 

 

 

Упражнять детей в правильном захватывании рейки 

при лазанье. 

Упражнять детей в подтягивании на скамейке лежа 

на животе с помощью рук. 

Упражнять детей в подвижной игре «Перемени 

предмет» в умении выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

 Занятие 

№ 23 

 

 

 

 

 

По интересам детей 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

физические упражнения для выполнения после 

разминки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная игра  

 

 

 

 Занятие 

№ 24 

Упражнять детей в умении ходить и бегать 

широкими и семенящими шагами. 

Объяснение, 

показ, игровое 
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(на 

свежем 

воздухе) 

Развивать умение выполнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед на передней части стопы. 

Выполнять прыжки, мягко опускаясь на 

полусогнутые ноги. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» упражнять детей в умении выполнять 

подлезание на ступнях без опоры на руки в быстром 

темпе. 

упражнение,  

подвижная игра  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Занятие  

   №25 

( на 

свежем 

воздухе) 

Приучать детей выполнять скольжение по ледяной 

дорожке на полусогнутых ногах, сохраняя 

равновесие. 

Ознакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Бездомный заяц». Упражнять в беге в быстром 

темпе. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная игра  

 

Январ

ь  

Занятие       

№ 26 

 

 

 

 

Физкультурный досуг «Ура! Зимние каникулы!» Объяснение, 

показ, и/у 

подвижная игра  

 

 

 

 

 Занятие       

№ 27 

(на  

свежем 

воздухе) 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие при 

передвижение по скользкой поверхности. 

Закреплять умение прицельно выполнят бросок при 

попадании в движущуюся цель, выбирать наиболее 

подходящий момент, регулировать силу броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее принесет льдинку?» 

упражнять детей в быстром беге зигзагом. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

 

 

 Занятие       

№ 28 

Закреплять у детей навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. 

Совершенствовать умение детей подтягиваться в 

положении лежа, хватом скрестно на 

гимнастической скамейке. 

Продолжить работу по формированию правильной 

осанки и профилактике плоскостопия. 

В подвижной игре «Собери венок» воспитывать у 

детей чувство товарищества, взаимовыручки, 

поддерживать дух честного соревнования. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Поточный 

способ 

 Занятие       

№ 29 

Определить уровень освоения прыжка в длину с 

места. 

Отметить количественные и качественные 

показатели выполнения. 

Оценить правильность выполнения и 

результативность метания вдаль мешочка (снизу 

одной рукой). Обратить внимание на правильность 

принятия исходного положения и выполнения 

замаха. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке чередующимся шагом. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й  способ 

 Занятие       

№ 30 

Знакомить детей с подготовительной фазой в 

прыжках в длину с места: подняться на носки, руки 

вверх, присесть, отвести руки назад. 

Упражнять детей в умении вести мяч попрямой. 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле мяча в 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ 

Поточный  
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парах. 

В подвижной игре «Чья команда быстрее пробежит к 

флажку?» упражнять детей в быстромподлезании. 

Способ подлезания дети выбирают самостоятельно. 

Отметить удачные действия детей. 

 Занятие       

№ 31 

Закреплять слитное выполнение всех элементов в 

прыжках в длину с места. 

Формировать у детей представление о перекрестной 

координации. 

Знакомить детей с забрасыванием большого мяча в 

вертикальную цель от головы двумя руками. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Посменн

ый способ 

Февра

ль  

Занятие       

№ 32 

Знакомить детей с функциями толчковой и маховой 

ноги при выполнении прыжка на одной ноге. 

Упражнять детей в умении находить место для 

отталкивания при подпрыгивании с доставанием до 

предмета. 

Упражнять детей в ведении и забрасывании 

большого мяча в баскетбольную корзину. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» упражнять 

детей в быстрой ориентировке в пространстве при 

нахождении свободного места для подлезания. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ, 

поточный  

способ 

 Занятие       

№ 33 

Упражнять детей в выполнении прыжков на одной 

ноге с продвижением вперед. 

Знакомить детей с броском от головы двумя руками 

при метании большого мяча вдаль. 

Упражнять детей в умении сохранять равновесие при 

ходьбе по узкой гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в умении ориентироваться и 

выбирать нужный способ подлезания в подвижной 

игре «Чья команда быстрее пробежит к флажку?». 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

 

Посменн

ый,Групп

овой 

способ 

 Занятие       

№ 34 

В прыжках с места на предметы приучать детей 

подтягивать ноги к животу. 

В упражнении с малым мячом развивать у детей 

умение перебрасывать мяч из руки в руку. 

Упражнять детей в правильном хвате за рейку в 

лазанье чередующимся шагом. 

Упражнять детей в беге с увертыванием, мягком 

приземлении при спрыгивании в игре «Выше ноги от 

земли». 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й  способ 

 Занятие       

№ 35 

Приучать детей при перебрасывании мяча из руки в 

руку сочетать движения рук и ног. 

В запрыгивании побуждать детей выполнять 

энергичный замах руками. 

Упражнять детей в перекрестной координации при 

ползании между рейками гимнастической лестницы. 

В подвижной игре «Кто скорее пробежит к флажку?» 

упражнять детей в умении готовиться к бегу и 

выполнять ускорение. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Фронталь

ный  

способ 

 Занятие       

№ 36 

Приучать детей принимать правильное и.п. при 

лазанье по гимнастической стенке перекрестной 

координацией. 

Закреплять умение энергично отталкивать предмет  

груди при метании двумя руками, согласовывать 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

 

Группово

й способ, 

посменны

й 
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движения рук и ног. 

Закреплять умение выполнят энергичный толчок при 

спрыгивании с поворотом на 90°.  

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту» приучать 

детей понимать цель двигательной задачи и решать 

ее целеобразным образом. 

 Занятие       

№ 37 

Упражнять детей в использовании перекрестной 

координации при лазанье по гимнастической стенке. 

В прыжках в высоту с разбега учить детей 

отталкиваться одной ногой, а приземляться 

одновременно на две ноги, сохранять равновесие. 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

набивного мяча при бросании вдаль. Побуждать 

детей включать замах для увеличения силы броска. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей в умении передвигаться боком, 

спиной, увертываясь от ловишки. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Посменн

ый, 

индивиду

альный 

способ 

 

 

 

Занятие       

№ 38 

Упражнять детей в умении отталкиваться одной 

ногой и приземляться на две ноги в прыжках в 

высоту с разбега. 

Развивать у детей умение определять время броска 

при метании в движущуюся цель. Упражнять в 

умении бросать снизу одной рукой. Закреплять 

умение правильно принимать нужное и. п. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке, используя перекрестную координацию. 

Упражнять детей в беге с увертыванием различными 

способами в игре «Ловишка, бери ленту!» 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Индивиду

альный  

способ, 

посменны

й 

 Занятие       

№ 39 

В прыжках в высоту с разбега приучать детей слитно 

выполнять разбег и толчок одной ногой. 

Упражнять детей в умении выбирать разные способы 

подлезания в зависимости от высоты препятствия. 

Упражнять детей в умении выполнять бег из 

исходного положения стоя спиной к направлению 

движения в игре «Два Мороза». 

Приучать детей регулировать скорость броска с 

учетом скорости движущегося объекта (забросить в 

кузов движущейся машины). 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Фронталь

ный  

способ 

Март  Занятие       

№ 40 

В прыжках в длину с разбега упражнять детей в 

умении отталкиваться одной ногой, а приземляться 

на две ноги. 

Упражнять детей в умении самостоятельно 

выполнять бросок в движущуюся цель: определять 

время, скорость и направление броска. 

Развивать быстроту реакции на сигнал и скорость 

бега в игре «Не оставайся на полу». 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ, 

фронталь

ный 

 Занятие       

№ 41 

Закреплять умение выполнять прыжки в длину с 

разбега. Побуждать детей отталкиваться 

вперед-вверх. 

Развивать умение сохранять равновесие стоя на 

одной ноге с выполнением движения. 

Знакомить детей с выполнением замаха из-за головы 

двумя руками при метании большого мяча вдаль.  

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Посменн

ый, 

поточный 

способ 
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 Занятие       

№ 42 

Упражнять детей в согласовании движений ног, рук 

и туловища в броске большого мяча из-за головы 

двумя руками. 

Упражнять детей в слитном выполнении разбега и 

толчка в прыжках в длину с разбега. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» упражнять 

детей в лазанье по гимнастической стенке с 

использованием перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Фронталь

ный 

способ 

 Занятие       

№ 43 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию в 

прыжках в длину с места. 

Развивать у детей умения выполнять бросок двумя 

руками в баскетбольное кольцо с ходу, 

самостоятельно выбирать способ броска. 

Развивать силу мышц рук при выполнении 

подтягивания на скамейке. 

Познакомить справилам и  содержанием подвижной 

игры «Хитрая лиса». 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ 

 Занятие       

№44 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжка 

в длину с места. 

Развивать умение балансировать при передвижении 

по шатающейся поверхности. 

Знакомить детей с ползанием по-пластунски, 

обратить внимание на координацию движений рук и 

ног. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» упражнять детей в 

точном перебрасывании и ловле мяча. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Поточный 

способ 

 Занятие       

№ 45 

Упражнять детей в правильном выполнении прыжка 

в высоту с разбега, обратить внимание на сохранение 

равновесия при приземлении. 

Закреплять умение пользоваться перекрестной 

координацией в ползании по-пластунски. 

В подвижной игре «Мяч по кругу» развивать умение 

распределять внимание на два движущихся объекта. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Поточный 

способ 

 Занятие       

№ 46 

Развивать умение воспринимать показанное 

движение и точно передавать его при исполнении. 

Упражнять детей в выполнении прыжка в высоту с 

разбега. 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с использованием перекрестной координации. 

Знакомить детей с замахом вперед и вверх при 

бросании мешочка вдаль (обратить внимание на 

перенос центра тяжести, согласовывать движений 

рукой с переносом центра тяжести). 

В подвижной игре «Чья команда быстрее разгрузит 

баржу с арбузами?» развивать точность соблюдения 

направления при броске. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ 

 Занятие       

№ 47 

Упражнять детей в сочетании замаха и броска при 

выполнении метания вдаль предмета малого размера. 

Развивать у детей умения группироваться и 

выпрямляться в разных фазах прыжка, сохранять 

равновесие при приземлении. Развивать умение 

энергично отталкиваться двумя ногами. 

В подвижной игре «Пятнашки» формировать умение 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Посменн

ый способ 
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согласовывать свои действия с водящим. 

 Занятие 

№48 

Повторить занятие №47   

Апрел

ь  

Занятие       

№ 49 

Упражнять детей в энергичном выполнении толчка с 

использованием взмаха руками при запрыгивании. 

Развивать у детей глазомер и регуляцию силы броска 

при сбивании маленьким предметом. Закреплять 

умение выполнять слитно замах и бросок с 

использованием переноса центра тяжести с одной 

ноги на другую.  

Приучать детей ползать по-пластунски для 

преодоления препятствий. 

4. В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром лазанье с 

использованием перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Фронталь

ный 

способ 

 Занятие       

№ 50 

Упражнять детей в сохранении равновесия при 

перемещении по узкой рейке, соблюдая правильную 

осанку. 

Развивать умение регулировать силу броска при 

сбивании предметов. 

Упражнять детей в правильном выполнении 

прыжков в длину с разбега. Оценивать траекторию 

полета. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в умении переходить от подлезания 

к лазанью. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ, 

индивиду

альный 

 Занятие       

№ 51 

Упражнять детей в умении регулировать силу броска 

при сбивании предмета. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

скамейке. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром подлезании и лазанье. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Фронталь

ный  

способ 

 Занятие       

№ 52 

Учить детей сочетать вращение короткой скакалкой 

с прыжком. 

Развивать у детей самостоятельность в действиях с 

мячом. 

3. Упражнять детей в пролезании в обруч разными 

способами. 

В подвижной игре «Волк во рву" уметь выбирать 

место и время для выполнения прыжка. Закреплять 

умение пользоваться прыжком в длину с разбега в 

игровой ситуации.  

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ 

 Занятие       

№53 

В перебрасывании большого мяча через сетку 

упражнять детей в использовании амплитуды 

вперед-вверх. Для энергичного перебрасывания 

применять сочетание движений рук и ног. 

В прыжках через короткую скакалку сочетать 

вращение и подпрыгивание. 

В подвижной игре "Волк во рву" упражнять детей в 

использовании прыжка в длину с разбега. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Группово

й способ 

 Занятие       

№54 

Знакомить детей с содержанием и правилами игры 

«Мышеловка». 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

Группово

й , 
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Разучить с детьми выполнение кругового замаха при 

метании вдаль малого предмета из-за плеча одной 

рукой. 

Развивать у детей умение энергично отталкиваться 

при подпрыгивании на месте на двух ногах. 

игра  фронталь

ный 

способ 

 Занятие       

№55 

Упражнять детей в выполнении прыжков в высоту с 

разбега. 

Закреплять умение выполнять круговой замах в 

метании мешочка вдаль. Закреплять умение 

принимать правильное исходное положение. 

Развивать умение использовать перекрестную 

координацию при лазанье на гимнастической стенке. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Индивиду

альный  

способ 

 Занятие       

№56 

Упражнять детей в умении выполнять прыжок в 

длину с разбега. 

Развивать силу мышц рук при бросании набивного 

мяча. Закреплять умение энергично отталкивать 

предмет. 3. Развивать умение пользоваться 

перекрестной координацией при лазанье по шаткой 

опоре. 

В подвижной игре «Охотник И утки» упражнять 

детей в попадании в движущуюся цель и развивать 

увертливость в беге. 

Объяснение, 

показ,   подвижная 

игра  

Посменн

ый способ 

 Занятие       

№57 

   

Май   Педагогическое обследование. Тестовые задания  
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Подготовительная логопедическая группа (6-7 (8) лет) 

 

Месяц № п/п 

занятия 

                            Цель Методы и 

приемы 

Форма 

организац

ии 

     1 3                                4                  5         6 

Сентябрь  Адаптация. Педагогическое обследование. Тестовые 

задания 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Занятие      

№ 1 

 

Предложить детям назвать правильное положение 

головы и туловища при ходьбе. 

Упражнять детей в умении мягко приземляться на 

полусогнутые ноги в подпрыгиваниях на месте с 

разной силой отталкивания. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед 

собой повыше и правильно ловить его. Сочетать 

движения рук и ног. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» упражнять 

в лазанье, не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра 

Фронтальн

ый способ 

 Занятие      

№ 2 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей умение сохранять правильную 

осанку при ходьбе. 

Упражнять детей в умении выполнять слитно 

прыжки при продвижении вперед, регулировать 

силу отталкивания в соответствии с заданиями. 

Закреплять умение мягко приземляться. 

Развивать перекрестную координацию в 

ползании. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Перелет птиц». Упражнять детей в умении 

выполнять лазанье, не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ый  способ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие                   

№ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении регулировать силу 

толчка в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед 

собой, ловить его, сочетая движения рук и ног. 

Закреплять умение выбирать способ подлезания в 

зависимости от высоты препятствия. 

В подвижной игре «Перелет птиц» упражнять 

детей в умении лазать с использованием 

перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная 

игра  

 

Фронтальн

ый способ 

Поточный 

способ 

 

 

 

 Занятие      

№ 4 

 

Упражнять детей в умении под6расывать малый 

мяч одной рукой и ловить его той же рукой; 

пере6расывать мяч из одной руки в другую. 

В прыжках через валик упражнять детей в 

отталкивании одновременно двумя ногами и 

мягком приземлении. 

Развивать у детей умение самостоятельно 

выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия. 

В подвижной игре «Медведь и пчелы» упражнять 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

 

Фронтальн

ый способ 

Поточный 

способ 
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детей лазанье с использованием перекрестной 

координации. 

 Занятие      

№ 5 

 

Закреплять умение выполнять прыжок в длину с 

места. Привлечь внимание детей к выполнению 

замаха для увеличения дальности полета. 

Приучать детей самостоятельно выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия. 

Стремиться выполнить подлезание с ходу. 

В подвижной игре «Догони свою пару" упражнять 

детей в умении принимать и. п. и быстро набирать 

скорость бега.  

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра  

Поточный 

способ 

 

 Занятие      

№ 6 

 

 

Закреплять умение согласовывать движения рук и 

ног при отбивании мяча о пол и ведении его по 

прямой. 

В прыжках в длину с места упражнять детей в 

слитном выполнении замаха и отталкивания. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Коршун и наседка». 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная  

игра  

 

 

 

 

Поточный  

способ 

 

 

 

 

 

 Занятие         

№ 7 

 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

выполнять движение на пределе своих 

возможностей. 

Упражнять детей в умении вести мяч между 

предметами, меняя скорость движения при 

ведении мяча. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» закреплять умение выбирать способ 

подлезания, быстро переходить от бега к 

подлезанию. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра 

 

 

 

Групповой 

способ 

 

 

 

 

 

 

 Занятие  

№ 8 

Упражнять детей в правильной ловле и точном 

бросании большого мяча. Оценить 

согласованность действий рук и ног. 

Закреплять умение лазать с использованием 

перекрестной координации при подъеме и спуске 

по гимнастической стенке. 

В подвижной игре «Перемени предмет» 

закреплять умение быстро набирать скорость и 

проявлять ловкость при смене предметов. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра  

Групповой  

способ 

 

 Занятие 

№9 

Повторить занятие №8   

Ноябрь   Занятие 

№ 10 

 

 

 

Упражнять детей в умении сочетать ведение мяча 

и забрасывание его в баскетбольную корзину от 

головы двумя руками или от груди двумя руками. 

Закреплять умение пролезать в обруч, выполняя 

последовательно цепь действий: перенести ногу 

через обруч на другую сторону, перенести центр 

тяжести на эту ногу. Формировать слитное 

выполнение всех движений. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная 

игра 

 

 

 

 

 

Групповой 

способ 
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В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей в умении передвигаться спиной 

вперед, боком.  

 Занятие           

№  11 

(сюжетно

е) 

Дорожное движение 

Закреплять умение вести мяч, перемещаясь в 

разном темпе. 

Закреплять знание правил дорожного движения. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра  

 

 Занятие 

№ 12 

 

Развивать умение определять место для 

отталкивания в прыжках в высоту с разбега. 

Развивать умение согласовывать отбивание и 

ловлю мяча при действиях в паре. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей  в умении действовать разумно, 

передвигаясь боком, спиной вперед в зависимости 

от ситуации. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра  

Фронтальн

ый способ 

Поточный 

способ 

 Занятие       

№ 13 

Закреплять умение в прыжках в высоту с разбега 

использовать разбег для увеличения силы толчка, 

выполнять слитно разбег и толчок. Оценить 

правильность положения туловища при 

приземлении. 

Упражнять детей в умении самостоятельно 

выбирать способ подлезания в зависимости от 

высоты препятствия и их роста. Приучать 

выполнять подлезание быстро с ходу.  

В подвижной игре «Перебрось мяч через сетку» 

упражнять детей в умении бросать мяч с разной 

силой с учетом расстояния, выпускать мяч по 

дугообразной траектории. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

 

Поточный 

способ 

 Занятие      

№ 14 

 

 

 

 

 

Закреплять умение вести мяч и передавать его на 

ходу партнеру, ловить мяч с отскоком от земли и 

без отскока. 

Развивать у детей силу отталкивания в прыжках 

на скамейку. Закреплять выполнение 

группировки. 

В  подвижной игре «Медведь и пчелы» упражнять 

детей в лазанье с использованием перекрестной 

координации в быстром темпе, не пропуская реек. 

Объяснение, 

показ, 

подвижная 

игра  

 

 

Индивидуа

льный, 

посменный  

способ 

 

 

 

 

 Занятие      

№ 15 

 

 

 

Упражнять  детей в ведении и забрасывании мяча 

в баскетбольное  кольцо. 

Развивать силу отталкивания при запрыгивании 

на гимнастическую скамейку, покрытую матом. 

Оценить умение выполнять группировку при 

запрыгивании. 

Упражнять  детей в умении ползать 

по-пластунски, используя перекрестную 

координацию. 

В подвижной  игре «Медведь и пчелы» упражнять 

в лазанье быстром темпом, не пропуская реек.  

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная  

игра  

Поточный  

способ 

 

 

 

 

 Занятие Упражнять детей в умении лазать по Объяснение, Поточный, 
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№ 16 

 

гимнастической стенке перекрестной 

координацией, переходя с одного пролета на 

другой. 

Закреплять умение слитно выполнять замах и 

толчок в прыжках в длину с места. 

Развивать у детей самостоятельность в выборе 

позы при подтягивании на скамейке лежа на 

животе. 

В подвижной игре «Мяч водящему» упражнять 

детей в точном бросании и ловле мяча, в умении 

быстро после броска освобождать место 

партнерам. 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра  

индивидуал

ьный 

способ  

 

 

 

 

   Занятие  

     № 17          

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке перекрестной координацией с переходом 

вверху на другой пролет. 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

отталкиваться вперед-вверх. 

Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке, выполняя 

мах прямой ногой вперед (под углом 90гр). 

Закреплять умение ловить и бросать мяч, 

соблюдая направление и силу отталкивания в игре 

«Мяч водящему».  

Объяснение, 

показ, 

подвижная 

игра  

 

 

Групповой  

способ 

 Занятие 

№18 

Повторить занятие №17   

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие      

№ 19           

Упражнять детей в умении начинать бег из 

разных исходных положений (стоя спиной к 

направлению движения, стоя на коленях, сидя 

ноги скрестно). 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с переходом на другой пролет слева и 

справа. 

Развивать равновесие при ходьбе по узкой рейке 

гимнастической скамейки. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Охотники и звери». 

Объяснение, 

показ, 

подвижная 

игра  

 

 

Групповой, 

поточный 

способ 

 

 

 

 Занятие  

   № 20 

Знакомить детей с быстрым переходом из 

положения, лежа на животе к бегу. 

В прыжках в высоту с разбега упражнять детей в 

умении определять место для отталкивания, 

слитно выполнять разбег и отталкивание. 

Упражнять детей в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от высоты препятствия 

и их роста. 

В подвижной игре "Охотники и звери» развивать 

умение выбирать способ броска в зависимости от 

местонахождения цели (цель близко или далеко; 

метать снизу или от плеча). 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра 

Поточный 

способ 

 

   Занятие  

     №21             

Упражнять детей в умении быстро начинать бег 

из положения лежа на животе. 

Закреплять умение правильно выполнять все 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

Поточный 

способ 
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составные элементы прыжка в высоту с прямого 

разбега, добиваться слитности их выполнения. 

Развивать у детей быстроту действий при 

подлезании  под дуги разной высоты. 

В подвижной игре «Охотники и звери» упражнять 

детей в умении прицельно выполнять метание. 

подвижная 

игра  

 Занятие           

№ 22              

Упражнять детей в умении вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо. 

Развивать способность сохранять равновесие на 

гимнастической скамейке, выполняя приседание 

и поворот на 90гр. 

В прыжках через набивные мячи развивать силу 

отталкивания и выполнять прыжки слитно. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Ловля обезьян». Упражнять в быстром 

лазанье на высоту. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 

 

  Занятие 

№ 23 

 

 

 

 

Упражнять детей в умении вести мяч правой и 

левой рукой и забрасывать его в баскетбольное 

кольцо с расстояния 2 и 3 м. 

Закреплять умение выполнять толчок двумя 

ногами в определенном направлении при 

спрыгивании со скамейки. 

Упражнять детей в использовании перекрестной 

координации при ползании по полу и скамейке. 

В подвижной игре «Ловля обезьян» упражнять 

детей в быстром лазанье по гимнастической 

стенке и веревочной лестнице. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра 

 

 

Поточный 

способ 

 

 

 

 

 

 Занятие 

№ 24 

 

 

 

 

 

Закреплять умение выполнять круговой замах при 

метании вдаль из-за плеча одной рукой. При 

спрыгивании побуждать детей выпрыгивать 

вверх, увеличивать силу отталкивания.  

Упражнять детей в умении пользоваться 

перекрестной координацией при ползании на 

предплечьях и коленях. 

В подвижной игре «Перемени предмет» 

упражнять детей в быстром беге, используя 

ускорение короткими шагами. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение, 

подвижная 

игра  

 

 

 

 

Посменный

, поточный 

способ 

 

 

 Занятие 

№ 25 

 

Упражнять детей в умении выполнять круговой 

замах при метании вдаль мешочков, шишек. 

Обратить внимание, какой предмет летит дальше 

и почему.  

Упражнять детей в энергичном отталкивании при 

спрыгивании, приучать регулировать силу 

отталкивания с учетом расстояния, развивать 

умение сохранять равновесие при приземлении. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

упражнять детей в умении передвигаться боком, 

спиной вперед; экономить силы с учетом 

действий ловишки. 

Объяснение, 

показ, игровое 

упражнение,  

подвижная 

игра  

 

 

 

 

 

Посменный

, 

Поточный 

способ 
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  Занятие  

   №26 

Развивать у детей силу отталкивания при 

бросании набивного мяча. Приучать выбрасывать 

предмет вперед-вверх. 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

выполнять энергичный замах руками для 

увеличения силы толчка. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

развивать умение самостоятельно организовывать 

и проводить игру.  

Объяснение, 

показ, 

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

Январь  Занятие       

№ 27 

 

 

 

 

Развивать у детей умение проводить знакомые 

развивающие упражнения со сверстниками. 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

движения  для занятия, готовить условия для их 

выполнения. Формировать умение 

организовываться для совместного выполнения  

знакомых физических упражнений. 

Поручить организацию и проведение выбранной 

игры детям. 

Объяснение, 

показ,  

подвижная 

игра  

 

 

 

 

 

 

 Занятие       

№ 28 

 

Развивать у детей умение проводить знакомые 

развивающие упражнения со сверстниками. 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

движения  для занятия, готовить условия для их 

выполнения. Формировать умение 

организовываться для совместного выполнения  

знакомых физических упражнений. 

Поручить организацию и проведение выбранной 

игры детям. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

 

 

 Занятие       

№ 29 

Уточнить с детьми выполнение броска от груди с 

замахом при метании вдаль набивного мяча. 

В прыжках в длину с разбега закреплять 

отталкивание одной ногой, приземление 

одновременно на две ноги. 

Упражнять детей в умении выполнять подлезание 

с ходу под дуги и шнуры, выбирать способ 

подлезания с учетом их роста. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры "Два Мороза». Развивать ловкость, 

увертливость. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный 

способ, 

посменный 

способ 

 Занятие       

№ 30 

При метании набивного мяча вдаль побуждать 

детей к достижению хорошего результата, 

закреплять согласованность действий руками и 

ногами при метании. 

В прыжках в длину с разбега привлекать 

внимание детей к отталкиванию вперед-вверх, 

побуждать выпрыгивать вверх. 

В подвижной игре «Чья команда быстрее 

построится дворец?» упражнять детей в умении 

бегать быстро, не наталкиваясь друг на друга. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный 

способ, 

посменный 

способ 

 Занятие       

№ 31 

Упражнять детей в бросании мяча партнеру на 

заданное расстояние и в определенном 

направлении. Закреплять правильную ловлю мяча 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

Фронтальн

ый способ 
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захватом с боков. 

Оценить правильность выполнения прыжка в 

длину с места и количественные показатели. 

В подвижной игре «Ловля обезьян» закреплять 

умение быстро переходить от бега к лазанью. 

Привлечь внимание к точности передачи 

движений, показанных ловцами. 

игра  

 Занятие       

№ 32 

Упражнять детей в перебрасывании и ловле 

большого мяча; уметь быстро реагировать на 

летящий мяч, выполнять дополнительные 

движения вперед, в сторону, назад. 

Оценить правильность выполнения прыжков в 

высоту с разбега, количественные показатели. 

В подвижной игре «Ловля обезьян» развивать 

способность быстро выполнять лазанье пере 

крестной координацией. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Фронтальн

ый, 

поточный 

способ 

Февраль  Занятие       

№ 33 

Развивать силу толчка; в прыжках на мат с разбега 

закреплять умение выполнять толчок одной 

ногой, а приземляться на две. 

Приучать детей быстро переходить от подлезания 

к лазанью с использованием перекрестной 

координации. Упражнять в выполнении перехода 

с одного пролета гимнастической стенки на 

другой. 

В подвижной игре «В чьей команде меньше 

мячей?» обратить внимание детей на 

преимущество бросков издали перед бегом с 

мячом к сетке.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 Занятие       

№ 34 

В прыжках на мат с разбега побуждать детей 

выносить руки вперед для наклона туловища 

вперед и выполнения группировки. 

2.Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке, в умении сочетать подлезания разными 

способами с лазаньем. 

В  подвижной игре «в чьей команде меньше 

мячей?» проговорить возможные варианты для 

быстрого перебрасывания мяча. Если мяч улетел 

далеко и до сетки его добросить невозможно, 

следует объединиться с ребенком, стоящим ближе 

к сетке, и перебросить мяч ему; можно не бегать 

за одним мячом, а примерно распределить 

территорию и охранять ее от мячей; также 

необходимо подумать, кого из участников 

команды поставить ближе к сетке, а кого - дальше 

от нее. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

 

Групповой 

способ 

 Занятие       

№ 35 

Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед 

собой и ловить маленький мяч двумя руками и 

одной. Согласовывать движения рук и ног. 

Упражнять детей в сохранении равновесия при 

ходьбе по качающейся скамейке. 

Развивать умение выбирать способ подлезания с 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Фронтальн

ый способ 
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учетом высоты препятствия и своего роста. 

В подвижной игре «Мы - веселые ребята» 

упражнять в умении начинать быстрый бег из и. п. 

стоя спиной к направлению движения, стоя на 

коленях, лежа на животе. 

 Занятие       

№ 36 

Развивать умение выполнять бросок от плеча 

одной рукой с замахом и без него при попадании в 

вертикальную цель (большой мяч, подвешенный в 

сетке). 

В прыжках в высоту с разбега упражнять детей в 

умении сочетать разбег и толчок. Оценить умение 

определять место для отталкивания и выполнение 

группировки при приземлении. 

В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

закреплять умение передвигаться разными 

способами, действовать целесообразно и 

экономно. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный, 

посменный  

способ 

 Занятие       

№ 37 

Упражнять детей в метании маленьким мячом в 

вертикальную цель. Развивать умение 

регулировать силу броска в зависимости от 

расстояния до цели. 

В прыжках в высоту с разбега обратить внимание 

на выпрыгивание вверх в толчке, вынос рук 

вперед для сохранения равновесия. 

Знакомить детей с выполнением кувырка вперед. 

В подвижной игре «Кот и мыши» упражнять 

детей в умении выполнять подлезание с ходу 

разными способами с учетом высоты 

препятствия. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

 

Групповой 

способ 

 Занятие       

№ 38 

Предложить детям самостоятельно выбрать 

предмет для метания (маленький мяч, деревянный 

шарик, теннисный мяч или мешочек) при 

попадании в вертикальную цель (большой мяч, 

подвешенный в сетке). 

Закреплять умение выполнять кувырок вперед, 

следить за выполнением плотной группировки. 

В  прыжках в высоту с разбега развивать умение 

преодолевать препятствие с ходу. 

В подвижной игре «Мыши в кладовой» 

упражнять детей в умении последовательно 

пользоваться разными способами подлезания. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой, 

индивидуал

ьный 

способ 

 

 

 

Занятие       

№ 39 

В прыжках в длину с разбега вырабатывать 

слитность выполнения разбеге и толчка. 

Упражнять детей в выполнении кувырка вперед. 

Закреплять умение выполнять метание в 

вертикальную цель (большой мяч в сетке) 

различными предметами с разного расстояния. 

В подвижной игре «Лиса в курятнике» упражнять 

детей в умении быстро переходить от подлезания 

к лазанью. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

поточный   

способ 
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 Занятие       

№ 40 

Упражнять детей в выполнении прыжка в длину с 

разбега. Побуждать детей отталкиваться 

вперед-вверх, взлетать после толчка. 

Развивать умение резко выпускать предмет при 

метании вдаль. 

Упражнять детей в быстроте выполнения 

подлезания боком в обруч. 

В подвижной игре "Лиса в курятнике» развивать 

умение влезать быстро на гимнастическую 

стенку, веревочную лестницу. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный  

способ 

Март  Занятие       

№ 41 

В прыжках в длину с разбега побуждать детей к 

выполнению энергичного толчка, слитному 

выполнению разбега и толчка. 

Упражнять детей в умении выбирать способ для 

быстрого подлезания под препятствия разной 

высоты. 

Знакомить с содержанием и правилами игры 

«Ловишки с мячом». Приучать водящих 

готовиться к выполнению метания.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 Занятие       

№ 42 

Упражнять детей в выполнении группировки при 

запрыгивании на скамейку. Развивать умение 

сохранять равновесие при спрыгивании с 

поворотом на 180 и 90·. 

Упражнять в быстром переходе к подлезанию 

разными способами. 

В подвижной игре «Ловишки с мячом» закреплять 

умение готовиться к броску заранее, развивать 

прицельность при попадании в неподвижную 

цель. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Посменный 

способ 

 Занятие       

№ 43 

Закреплять умение выполнять ведение мяча и 

забрасывание его в баскетбольное кольцо. 

Развивать способность лазать с использованием 

перекрестной координации, переходя с одного 

пролета на другой. 

Упражнять детей в выполнении кувырка вперед. 

Знакомить детей с содержанием и правилами 

игры «Лягушки и цапли». Упражнять в мягком 

выполнении запрыгивания. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой  

способ 

 Занятие       

№ 44 

Упражнять детей в ведении и передаче мяча 

партнеру. Закреплять умение бросать мяч от 

головы двумя руками, сочетая движения рук и 

энергичное выпрямление ног. 

Упражнять в лазанье с использованием 

перекрестной координации. Предложить детям 

самостоятельно оценить правильность 

выполнения задания. 

В подвижной игре «Лягушки и цапли» 

предложить детям самостоятельно выбирать 

высоту для запрыгивания. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 Занятие       

№45 

В прыжках в длину с места упражнять детей в 

слитном, естественном выполнении и. п., замаха, 

Объяснение, 

показ,   

Групповой  

способ 
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толчка и приземления. Развивать способность 

сохранять равновесие при приземлении. 

В перебрасывании и ловле мяча в парах развивать 

умение выпускать предмет по дугообразной 

траектории, ловить мяч, захватывая его с боков, 

следить за полетом мяча и развивать  реакцию на 

летящий мяч. 

В подвижной игре "Перелет птиц» упражнять 

детей в быстром влезании на гимнастическую 

стенку, используя перекрестную  координацию; 

выполнять запрыгивание на гимнастическую 

скамейку с ходу. 

подвижная 

игра  

 Занятие       

№ 46 

В прыжках в длину с места побуждать детей 

согласовывать движения ног, рук, туловища для 

увеличения силы толчка. 

Упражнять детей в подтягивании на скамейке 

лежа на животе. Оценить, при каком положении 

ног подтягиваться труднее. 

В подвижной игре «Поменяйтесь местами» 

упражнять детей в точной передаче мяча, прав 

ильной его ловле. Учить распределять внимание 

на действия с мячом и бег. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный 

способ 

 Занятие       

№ 47 

В прыжках в высоту с разбега упражнять детей в 

слитном выполнении разбега и толчка. Привлечь 

внимание детей к отталкиванию вверх-вперед. 

Уточнить связь места для отталкивания и 

результативности прыжка. 

Закреплять умение энергично отталкивать 

набивной мяч, согласуя движения рук, ног и 

туловища. Развивать силу отталкивания. 

В подвижной игре «Поменяйтесь местами» 

упражнять детей в точной передаче и ловле 

большого мяча; приучать быстро, переходить от 

броска к бегу.  

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 Занятие       

№ 48 

Упражнять детей в выполнении прыжка в высоту 

с разбега. Развивать умение сохранять 

равновесие, наклоняясь вперед. 

Закреплять  умение энергично отталкивать 

набивной мяч, завершая движение кистью руки. 

В подвижной игре «Наседка и цыплята» 

упражнять детей в умении выбирать способ 

подлезания в зависимости от их роста и высоты 

препятствия, развивать способность подлезать 

быстро с ходу, освобождая место для других. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Посменный

, поточный 

способ 

Апрель  Занятие       

№ 49 

В прыжках в высоту с разбега предложить детям 

самостоятельно определять расстояние для 

разбега. Подчеркнуть связь быстрого  разбега и 

толчка. 

В метании в цель упражнять детей в умении 

выбирать способ броска в зависимости от 

местонахождения цели. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный, 

посменный 

способ 
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В подвижной игре «Ловишка, бери ленту!» 

развивать у детей умение передвигаться боком, 

спиной вперед, сохраняя равновесие и  меняя 

скорость. 

 Занятие       

№ 50 

Упражнять детей в лазанье по гимнастической 

стенке с использованием перекрестной 

координации. 

Закреплять умение выбирать способ броска в 

зависимости от местонахождения цели. Оценить 

правильность выполнения и. п. и броска. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» развивать силу и дальность толчка при 

продвижении прыжками на двух ногах. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Посменный 

способ, 

индивидуал

ьный 

 Занятие       

№ 51 

Закреплять умение энергично отталкиваться и 

группироваться при выполнении запрыгивания. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

упражнять детей в быстром влезании на 

гимнастическую стенку с использованием 

перекрестной координации. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Поточный   

способ 

 Занятие       

№ 52 

Упражнять детей в умении выполнять 

группировку при запрыгивании на скамейку и 

высоко выпрыгивать для выполнения поворота. 

Закреплять умение вести и забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо. 

В подвижной игре «Пожарные на учениях» 

вырабатывать сочетание подлезания - бега - 

лазанья. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 Занятие       

№53 

Упражнять детей в ведении, передаче, ловле и 

забрасывании в баскетбольное кольцо большого 

мяча. Развивать согласованность действий 

партнеров. 

В прыжках в длину с места отрабатывать умение 

отталкиваться вперед-вверх. 

Упражнять детей в умении передвигаться боком, 

спиной вперед, сохраняя равновесие в игре 

«Ловишка, бери ленту!». 

 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой 

способ 

 Занятие       

№54 

Формировать у детей умение забрасывать 

большой мяч в баскетбольное кольцо с ходу, 

сразу после передачи.  

Предложить детям самостоятельно оценить 

дальность прыжка в длину с места. 

В подвижной игре «Догони свою пару" упражнять 

детей в умении начинать бег быстро из разных 

исходных положений: стоя спиной к направлению 

движения, стоя на коленях, сидя ноги скрестно, 

лежа на животе. 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Групповой , 

фронтальн

ый способ 

 Занятие       

№55 

В прыжках в длину с разбега вырабатывать 

слитное выполнение разбега и толчка. 

Предложить детям сравнить дальность прыжка 

при коротком и дальнем разбеге. В последнем 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Индивидуа

льный  

способ 
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прыжке предоставить право выбора длины 

разбега ребенку. 

Предложить детям выполнять забрасывание мяча 

в баскетбольное кольцо в тройках: один ведет мяч 

и за 3-4 шага до кольца передает мяч ребенку, 

стоящему перед кольцом. 

Поймав этот мяч, ребенок передает его третьему, 

набегающему с другой стороны. Развивать 

согласованность действий между играющими. 

В подвижной игре «Кто быстрее пробежит к 

флажку?» развивать умение детей выбирать 

быстрый способ подлезания с учетом их роста. 

 Занятие       

№56 

Упражнять детей в выполнении прыжка в длину с 

разбега. Побуждать к достижению высокого 

результата, активно используя разбег. 

Упражнять детей в умении вести мяч, передавать 

и забрасывать его в баскетбольное кольцо. 

Развивать согласованность действий между 

партнерами. 

В подвижной игре «Кто быстрее доберется через 

препятствия к колокольчику?» закреплять умение 

детей лазать быстро с использованием 

перекрестной координации, выбирать способ 

подлезания с учетом высоты препятствия и 

собственного роста. 

 

Объяснение, 

показ,   

подвижная 

игра  

Посменный 

способ 

 Занятие       

№57 

   

Май   Педагогическое обследование. Тестовые 

задания 

 

 

Примерное перспективное планирование проведения игр и упражнений на 

свежем воздухе для детей с ОНР 

МЕСЯЦ 5 - 6 6 – 7 (8) 

Октябрь Комплекс № 1 

ОРУ «Осень золотая» 

Комплекс № 1 

ОРУ «Что же это? Это осень» 

Комплекс № 2 

ОРУ «Как-то вечером на грядке» 

Комплекс № 2 

ОРУ «Как хорошо, как 

весело» 

Комплекс № 2 

ОРУ «Как-то вечером на грядке» 

Комплекс № 3 

ОРУ «Урожай» 

Комплекс № 11 

ОРУ «Очень любим мы игрушки» 

Комплекс № 4 

ОРУ «Осенью в парке» 

Ноябрь Комплекс № 4 

ОРУ «Улетели птицы в дальние 

края» 

Комплекс № 5 

ОРУ «Перелетные птицы» 
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Комплекс № 3 

ОРУ «Поход» 

Комплекс № 6  

ОРУ «Прощай, царица Осень» 

Комплекс № 8 

ОРУ «До свиданья, осень!» 

Комплекс № 7 

ОРУ «Щенячий футбол» 

Комплекс № 5 

ОРУ «Дружная зарядка» 

Комплекс № 7 

ОРУ «Щенячий футбол» 

Декабрь Комплекс № 9 

ОРУ «К нам пришла зима» 

Комплекс № 8 

ОРУ «В зоологическом саду» 

Комплекс № 6 

ОРУ «Мишка в гости приглашает» 

Комплекс № 9 

ОРУ «Белоснежная зима» 

Комплекс № 6 

ОРУ «Мишка в гости приглашает» 

Комплекс № 9 

ОРУ «Белоснежная зима» 

Комплекс № 12 

ОРУ «Что за чудо – Новый год!» 

Комплекс № 12 

ОРУ «В зимнем лесу» 

Январь Комплекс № 14 

ОРУ «Зимние забавы» 

Комплекс № 13 

ОРУ «Веселая тренировка» 

Комплекс № 25 

ОРУ «Птичий двор» 

Комплекс № 14 

ОРУ «Чудесный день» 

Комплекс № 17 

ОРУ «Галки, снегири, синицы» 

Комплекс № 10 

ОРУ «Веселые синицы» 

Комплекс № 7 

ОРУ «Обед мы с бабушкой 

сварили»  

Комплекс № 10 

ОРУ «Веселые синицы» 

Февраль Комплекс № 7 

ОРУ «Обед мы с бабушкой 

сварили» 

Комплекс № 25 

ОРУ «На стройке» 

Комплекс № 10 

ОРУ «Новоселье» 

Комплекс № 20 

ОРУ «Мы – моряки» 

Комплекс № 20 

ОРУ «Аты-баты, шли солдаты» 

Комплекс № 20 

ОРУ «Мы – моряки» 

Комплекс № 18 

ОРУ «Вот и зима кончается» 

Комплекс № 21 

ОРУ «С утра сияет 

солнышко» 

Март Комплекс № 21 

ОРУ «Поздравляем с 

праздником!» 

Комплекс № 22 

ОРУ «Наши мамы» 

Комплекс № 23 

ОРУ «На поляне кутерьма» 

Комплекс № 21 

ОРУ «С утра сияет 

солнышко» 

Комплекс № 23 

ОРУ «На поляне кутерьма» 

Комплекс № 19 

ОРУ «Веселое путешествие» 

Комплекс № 16 

ОРУ «Сестрица Аленушка» 

Комплекс № 27 

ОРУ «Путешествие в сказку» 
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2.5. Примерный план физкультурных досугов 

апрель Комплекс № 26 

ОРУ «Космонавтами мы станем» 

Комплекс № 32 

ОРУ «Полюшко» 

Комплекс № 22 

ОРУ «Детский сад» 

Комплекс № 26 

ОРУ «Мы пришли на 

космодром» 

Комплекс № 15 

ОРУ «В гости» 

Комплекс № 19 

ОРУ «Веселое путешествие» 

Комплекс № 32 

ОРУ «Снег растаял на полях» 

Комплекс № 15 

ОРУ «В деревне у дедушки» 

Май Комплекс № 29 

ОРУ «Юные защитники» 

Комплекс № 23 

ОРУ «Родной край» 

Комплекс № 24 

ОРУ «В группе на окошке» 

Комплекс № 28 

ОРУ «Терем-теремок» 

Комплекс № 30 

ОРУ «Цветущий май» 

Комплекс № 29 

ОРУ «Под солнышком 

весенним» 

Комплекс № 28 

ОРУ «Герои сказок» 

Комплекс № 31 

ОРУ «Скоро в школу!» 

МЕСЯЦ 5 - 6 6 – 7 (8) 

Октябрь Поможем бабушке 

Загадушке 

 

Листопадничек 

Ноябрь 

 

Кто живет в деревне  Выставка собак 

Декабрь 

 

Новый год Идет волшебница Зима 

Январь Зимние забавы Ярмарка 

 

Февраль Вместе с папой 

 

Наша армия сильна 

 

Март Весеннее пробуждение 

природы 

У мамы руки золотые 

 

 

апрель Юные космонавты Спорт, здоровье и я 

 

Май Хоровод цветов 

 

Выпускники 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних условиях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

- Анкетирование родителей, в рамках мониторинга физического развития 

и оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области 

здорового образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, 

выполнения режимных моментов в семье; 

- Ознакомление родителей с лечебно-профилактическими 

мероприятиями, проводимыми в дошкольном образовательном учреждении 

- Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния 

здоровья ребенка и его психомоторного развития; 

- Участие медицинских работников, воспитателей и родителей в 

составлении индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

- Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических 

требований, рационального режима дня, полноценного сбалансированного 

питания, закаливания, воздушного и температурного режима и т. д.; 

- Ознакомление родителей с содержанием 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном образовательном 

учреждении; 

- Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления 

(ЛФК, дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и 

т.д.) 

 

 

 

МЕСЯЦ Содержание работы с родителями 

Октябрь Приобщение детей дошкольного возраста к физической культуре и 

спорту 

Ноябрь Значение физической культуры для детей в ДОУ 

Декабрь Советы родителям по профилактике плоскостопия у детей 

Январь Индивидуальные консультации с родителями воспитанников 

Февраль Дышите на здоровье! 

Март Профилактика нарушений осанки 

апрель Индивидуальные консультации с родителями воспитанников 

Май Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 



45 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. 

Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня 

развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. Активность ребенка 

является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его 

развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок 

отдается собственной активности, тем сильнее затем у него возникает 

потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. Педагоги нашего детского 

сада используют различные формы взаимодействия ребенка и взрослого 

-носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная 

активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 

истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. Однако 

у детей с ОВЗ без активирующей и организующей деятельности взрослого этого 

не происходит. Педагог организует экспериментирование, которое лежит в 

основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской 

жизни. Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела 

осмысленность и развивающий эффект в нашем ДОУ созданы условия, 

необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей, 

учитывающие следующие факторы: 

- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: 

чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. 

д. 
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При организации работы по поддержке детской инициативы мы 

придерживаемся следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых мы 

говорили выше, не достаточно, чтобы у детей повысился уровень 

познавательной активности. Для детей с ОВЗ особенно важно разнообразие 

форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для 

поддержки инициативы детей с ОВЗ являются: 

1 .Коррекционно-развивающие занятия. В процессе специально 

организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет 

любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует 

большое количество разных приёмов, соответствующих уровню 

психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную 

проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе 

самостоятельных практических действий. 

3. Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают 

детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник 

упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, 

добиваться поставленной цели. 

4. Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает 

нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в 

образовательный процесс, но и сплачивает семью 

5. Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные 

условия для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, 

имеющихся онтогенетических недостатков. В специально организованной 

педагогом игре воспитываются активность, самостоятельность, 

инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются 

основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игр: подвижные, спортивные, 

дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, коррекционно 

- развивающие, игры-драматизации, игры-инсценировки. Это способствует 

повышению познавательной активности и инициативности детей с ОВЗ. 
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6. Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на 

исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, 

а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная 

деятельность подразумевает выражение инициативы и проявление 

самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее 

нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 

доступной системы средств. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Объем образовательной нагрузки 

 

Возрастные группы 

 старшая 

5-6 лет 

подготовит.  

6-7(8) лет 

Длительность НОД 25 минут 30 минут 

Количество в неделю 3 3 

Общее время в часах 1час 15мин 1час 30мин 

 

3.2. Учебный план по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»  

 

 

НОД 

Возрастные группы 

старшая 

5-6 лет 

подготовит.  

6-7(8) лет 

В неделю В год В неделю В год 

3 108 3 108 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

           Для занятий физической культурой в ДОУ функционирует спортивный зал 

и оборудована спортивная площадка, тропа здоровья.  Зал оснащен всем 

необходимым инвентарем и оборудованием для физической активности детей.   

спортивной площадке размещено спортивное оборудование,  яма для прыжков.  

 

Технические средства обучения 

          

 Музыкальный центр  - 1 шт. (в физкультурном зале) 

 Аудиозаписи  - имеются и обновляются 
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Наглядно – образный материал 

 Иллюстрации и репродукции (спортсменов, виды спорта); 

 Дидактические игры 

 Игровые атрибуты для подвижных игр. 

 Проектор 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды 

 

Наименование 

Гимнастическая стенка (4 пролета) 

Приставные доски: 

(ребристая) ширина 24 см, 30 см 

Скамейка гимнастическая (длина 2,5 м): 

                    Высота 30см, 15 см 

Гимнастические маты 

Дуги для подлезания: 

                  Высота 60 см, 50 см, 40 см 

Обручи:          диаметр 50 см, 70 см, 90 см 

Палки гимнастические 

Скакалки 

Разноцветные:   кубики, флажки, платочки, ленты, султанчики 

Мешочки с песком: 

                          вес 150-200 гр., вес 400 гр. 

Гантели до 500 гр., 1000гр. 

Мячи футбольные 

Мячи баскетбольные 

Мячи надувные большие 

Мячи «прыгунок» 

Мяч для большого тениса 

Мячи набивные (вес 800-1000 гр.) 

Батут 

Корзины баскетбольные 

Навесная цель для метания 

Бадминтон 
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Мягкие модули «трансформер» 

Сетка волейбольная 

Шапочки маски, игрушки, эмблемы и др. 

 Для подвижных и спортивных игр. 

Детские тренажеры.  

1. Батут круглый без держателя.  

2. Беговая дорожка детская.  

3. Грибной тренажер.  

4. Силовой тренажер детский.  

5. Тренажер бегущий по волнам. 

 

3.5. Методическое обеспечение программы 

Методические пособия 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М, 2009. 

 Грядкина Т.С.  "Образовательная область "Физическое развитие". 

Методический комплект программы "Детство".–  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М.: АРКТИ, 2001. 

 Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального 

здоровья человека. – М.: ВЛАДОС, 2000. 

 Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. –  

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Кириллова Ю.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4-7 лет. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. – М.: «Вако», 

2006. 

 Козырева О.В. Если ребенок часто болеет. – М.: Просвещение, 2008. 

 Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников. – 

М.: Просвещение, 2008. 

 Кудрявцев В. Развивающая педагогика оздоровления./ Здоровье 

дошкольника. №2, 2008. 

 Кузнецова М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. – 

М.: Айрис-пресс, 2007. 

 Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребёнка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1997. 

 Николаева Е.И. "Здоровьесбережение и здоровьеформирование в 

условиях детского сада. Методическое пособие. ФГОС".–  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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 Нестерюк Т.В. Игровой самомассаж. – М.: Книголюб, 2007. 

 Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми». – М.: 

«Просвещение» 1988 . 

 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 Смирнов Н.К. Здоровьсберегающие образовательные технологии. – М.: 

АРКТИ, 2003. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

 Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. Методическое пособие. –  М.: ТЦ 

СФЕРА, 2007. 

 Фролов В.Г.  Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. – 

М.: «Просвещение» 1986. 

 Фролов В.Г., Юрко Г.П.  Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. – М.: «Просвещение» 1983. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»;       «Распорядок дня».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 Серия «Информационно-деловое оснащение ДОУ»:  

Пазухина И.А. Ребенок идет в школу. Агаджанова  С. Н. Закаливание 

организма дошкольника. Кириллова Ю.А. Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия. Гуменюк Е. Правильное питание дошкольников. 

Агаджанова  С. Н. ОРВИ и грипп. Детские болезни. Правильная одежда и 

обувь для дошкольника. 

Игры и упражнения 

      Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с 

препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», 

«Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 

«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», 

«Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», 

«Тяни-толкай», «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Успей пробежать» и др. 

      Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», 

«Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой 
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петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». 

«Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка» и др. 

      Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати 

обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в 

обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с 

препятствиями» и др. 

      Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», 

«Дразнилки», «Цапки». «Назови правильно», «Повтори-ка», 

«Подражание», «Путаница», «Назови дни недели». 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха» и др. 

      Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», 

«Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», 

«Засада», «Защита», «Два Мороза» и др. 

 

IV.  Краткая презентация Программы 

         Рабочая программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи от 5 до 7(8) лет с учетом их возрастных, 

диагностических и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Физическое развитие». 

Цель: коррекция и укрепления физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование у детей с ОВЗ 

осознанного отношения к своим силам и уверенности в них, потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Развитие физических 

качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также форм 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. Такими 

организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, 

Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 
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