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Пояснительная записка 

 

ВВЕДЕНИЕ: данный вариант проекта примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» опубликован в рамках общественного обсуждения примерных программ. 

На сегодняшний день не полностью сформирована нормативно-правовая база для создания 

примерных общеобразовательных программ дошкольного образования. После разработки и 

официального опубликования Министерством образования и науки РФ соответствующих 

нормативно-правовых документов в программу «От рождения до школы» будут при 

необходимости внесены соответствующие изменения. Издательство и авторский коллектив 

будут глубоко признательны за все замечания и пожелания по содержанию программы «От 

рождения до школы» и учебно-методического комплекта к ней. 

Актуальность выбранной темы: 
Всестороннее развитие личности в условиях современного общества немыслимо без 

повышения общей культуры. Она играет важнейшую роль в процессе социального становления 

и формирования личности, пронизывает все сферы её жизни и деятельности. Процесс 

гармоничного формирования личности в системе физического образования нацелен на 

общекультурное развитие, составной частью, которого является физическое развитие.  

Здоровье – большой дар, без которого трудно сделать жизнь счастливой, интересной и долгой. 

Поэтому, признавая здоровье, как основу развития личности ребёнка, следует отметить особый 

статус физического воспитания в дошкольном учреждении. 

Физическое развитие отражает процесс и результат развития личности в ходе её обучения и 

воспитания. В процессе физического развития происходит овладение системой знаний, 

познавательных и двигательных умений и навыков, формирование на их основе мировоззрения, 

нравственных, физических и других качеств личности, развития творческих сил и 

способностей. 

В центре развития ребенка созданы условия для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с ФГОС ДО  возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста.  (Проводится утренняя гимнастика на развитие разных групп мышц, на 

поднятие и поддержания их тонуса; включают игры и занятия ходьбу, бег, прыжки, лазание, 

метание, упражнения с различным спортивным инвентарем, модулями, тренажерам). Таким 

образом:  

если природа наградила ребенка определенными способностями, не надо искусственно 

тормозить их развитие. Главное – помочь, не навредить. 

Для успешной работы Центр развития ребенка внедрил в работу программу «Старт» 

Коллектив активно содействует реализации поставленных задач. 

Медсестра, (врач – педиатр) следит за соответствием здоровья каждого ребенка, его 

физическому развитию, спортивной форме, музыкальный руководитель -  обеспечивает 

музыкальное сопровождение, взаимосвязь спортивных и танцевальных движений детей. 

Заведующая обеспечивает необходимые условия и согласованность в работе всего коллектива. 

Психолог обеспечивает психологическое сопровождение на контрольных занятиях, спортивных 

праздников. 

В организации физкультурно – оздоровительной работы, инструктор физкультуры: 

 реализует индивидуальный подход к детям; 

 создает условия для творческого самовыражения детей в процессе физической активности 

 формирует подгруппы детей на основе состояния их здоровья и темпов физического 

развития;  

 включает элементы двигательной активности детей (бег, прыжки, метание) в сюжетные 

игры. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей использую 

игровые образы и воображаемые ситуации.  (На физкультурных занятиях, при проведении 

гимнастики в группах, физкультминутках, на занятиях). 

 их функционального состояния в соответствии с медицинскими показателями; 



 внимательно наблюдаю за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на 

нагрузку, на новые упражнения (учитывает окраску кожи лица, потливость, частоту и 

глубину дыхания; 

 использую хронометраж; 

 медико-педагогический контроль;  

 определение характеристик двигательной активности; 

 варьирую нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка; 

 использую физические упражнения в различных исходных положениях – сидя, стоя, лежа на 

животе, спине, боку. 

 Стремлюсь пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям или спортивной игре; 

используя знания о его индивидуальных склонностях и особенностях (вовлекая 

малоподвижных и регулируя двигательную активность подвижных детей; подбирая сюжеты и 

распределяя роли в играх в зависимости от личностных особенностей детей). Мягко использует 

поощрения, корректирует осанку каждого ребенка, который в этом нуждается. 

 Формы работы: 

- утренняя гигиеническая гимнастика, 

-физкультурные занятия, 

-физкультминутки, 

-физические упражнения, 

-подвижные игры в помещении и на воздухе, 

-спортивные игры и развлечения, 

-физкультурные праздники и Дни здоровья, 

- дыхательная гимнастика, 

Педагоги Центра развития ребенка: 

- способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развивают у детей навыки личной гигиены; 

- развивают у детей элементарные представления о полезности, целесообразности,    

  физической активности, и личной гигиены. (При  проведении занятий обращают внимание 

детей на значение конкретного упражнения для развития определенной группы мышц; 

- при выполнении гигиенической процедуры рассказывают о её влиянии на состояние кожи, 

зубов; 

- поддерживают возникновение у детей в процессе физической активности положительных 

эмоций, чувства « мышечной радости»; 

- привлекают родителей к формированию у ребенка ценностей  здорового образа жизни; 

- выделяют время для свободной двигательной активности детей (на прогулке, в свободное 

время в групповом помещении). 

  (Необходимо, чтобы родители, инструктор по физическому развитию были 

единомышленниками в решении поставленных задач, а работа коллектива всего дошкольного 

учреждения создала наилучшие условия для  их реализации).  

       Программа основана на утверждении русского педагога Петра Францевича Лесгафта. 

       Обучение детей тесно связано с их физическим, и психологическим состоянием. Поэтому 

развитие творческих способностей в процессе двигательной деятельности поможет ребенку 

найти себя в тех движениях, которые ему нравятся. Занятия любимыми физическими 

упражнениями или спортом будут способствовать выработке потребности организма в 

систематической и целенаправленной двигательной деятельности в течение всей жизни, что 

послужит средством оздоровления и закаливания ребенка. 

        Большое внимание в Программе уделено положительной эмоциональной окрашенности 

физической деятельности. С этой целью предлагается достаточно широкий спектр работы, 

прежде всего самые разнообразные как по форме, так и по содержанию занятия. Особенно 

широко используются сюжетные игры и подражательные движения. 

       Отдельное место в Программе занимают праздники, соревнования, цирковые концертные 

номера. Используются средства ТСО, ИКТ. 



       Программа представляет собой стройную гибкую систему, которая позволит научить 

ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от этого удовольствие и радость. 

Познакомить с максимальным количеством видов спорта, помочь найти для себя тот из них, 

который в наибольшей степени соответствует его физическим способностям. 

-срок реализации рабочей программы четыре года. 

Целевая установка физического воспитания детей дошкольного возраста определяется:  

- требованиями современного этапа развития общества и системы образования к формированию 

личности; 

- необходимость единства и преемственности физического воспитания на всех ступенях 

образования; 

- возможностью её конкретизации в критериях эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

Так, как с введением ФГОС дошкольного образования отменено диагностическое 

обследование, а предложено наблюдение, я решила завести на каждую группу тетрадь 

индивидуальной работы с детьми, для того чтобы проследить динамику наблюдения. 

На сегодняшний день в соответствии с ФГОС направление «Физическое развитие» занимает 

ведущее место в воспитательно-образовательном процессе. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. В своей работе я ставлю и решаю следующие задачи: 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно детей становится национальной. 

Подписанное ещё президентом В.Путиным Постановление «О повышении роли физической 

культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения» показало беспокойство 

государства за будущее страны. В связи с этим Правительством Российской Федерации 

своевременно принята целевая программа «от рождения до школы». Особое место в программе 

уделяется подпрограмме «Формирование Здорового образа жизни», целью которой является 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития. А в 

«Концепции модернизации Российского образования» чётко определена задача достижения 

нового современного качества образования за счёт обновления содержания образования и 

совершенствования механизмов контроля - за его качеством. 

Значимость данной проблемы определена и в Законе «Об образовании», Федеральной 

программе развития образования, Национальной доктрине образования, в Конвенции о правах 

ребёнка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей.  

^  

 Оздоровительные задачи 
Оздоровительные задачи имеют жизнеобеспечивающий смысл. От их успешного решения 

зависит здоровье, а зачастую и жизнь человека. Охрана жизни и укрепления здоровья, 

улучшение физического развития, функциональное совершенствование и повышение 

работоспособности организма ребенка, а также закаливание являются первоочередными 

задачами. Это обусловлено тем, что органы и функциональные системы у дошкольников еще 

несовершенны, слабо развиты защитные свойства организма, дети более подвержены 

неблагоприятным условиям внешней среды, чаще болеют. 

Учитывая специфику возраста, задачи определяются в более конкретной форме: помогать 

формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного 

аппарата. Способствовать развитию всех групп мышц, особо – мышц-разгибателей; 

правильному соотношению частей тела; способствовать совершенствованию деятельности 



сердечнососудистой и дыхательной систем, правильному функционированию внутренних 

органов, развитию функции терморегуляции, центральной нервной системы (тренировать 

процессы возбуждения и торможения, их подвижность), органов чувств, двигательного 

анализатора. 

Забота о здоровье детей не теряет своей актуальности в отношении детей старшего возраста. 

На сегодняшний день данные о здоровье дошкольников в нашей стране являются тревожными: 

практически здоровыми признаны лишь 14 % детей, 50 % имеют отклонения в состоянии 

здоровья. 

Средствами реализации задач этой группы являются гигиенические и социально-бытовые 

факторы, полноценное питание, оздоровительные силы природы, рациональный режим жизни, 

физические упражнения. 

 Образовательные задачи 
В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать и 

образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие физических 

качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение специальных 

знаний. 

Благодаря пластичности нервной системы двигательные навыки и умения формируются у 

детей сравнительно легко. Большинство движений (ползанье, ходьба, бег, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде и др.) используются детьми в обычной жизни для передвижения, что 

облегчает связь с окружающей средой и способствует ее познанию. Правильное выполнение 

физических упражнений положительно влияет на развитие мышц, связок, суставов, костного 

аппарата. Например, ребенок, научившись правильно метать на дальность способом «из-за 

спины через плечо», выполняет замах и бросок с большей амплитудой движения туловища, ног, 

рук, что способствует лучшему развитию соответствующих мышц, связок и суставов.  

Использование прочно сформированных навыков и умений позволяет осмысливать задачи, 

возникающие в непредвиденных ситуациях в процессе двигательной, особенно игровой, 

деятельности. Так, ребенок, научившись правильно прыгать в длину с разбега, уже думает не о 

том, как надо прыгать через ров в игре «Волк во рву», а о том, как лучше спастись. 

В процессе формирования навыков и умений у детей вырабатывается способность легко 

овладевать более сложными движениями и различными видами деятельности, включающими 

эти движения (трудовые операции). 

Двигательные навыки и умения, сформированные у детей до 7 лет, составляют фундамент 

для дальнейшего совершенствования их в школе, облегчают овладение более сложными 

движениями и позволяют в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. 

У детей дошкольного возраста необходимо формировать навыки выполнения упражнений 

основной гимнастики (строевые и общеразвивающие упражнения, основные движения), а также 

спортивные упражнения. Кроме того, следует научить детей играть в спортивные игры (теннис, 

бадминтон, городки), выполнять элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, хоккей, 

футбол и др.). 

У детей дошкольного возраста необходимо формировать умение сохранять правильное 

положение тела, когда они сидят, стоят, ходят. Правильная осанка имеет большое значение для 

нормальной деятельности всех внутренних органов и систем организма ребенка. Она во многом 

зависит от развития костно-мышечного аппарата, но это навык, который важно своевременно 

формировать. 

В детском саду и в семье большое внимание должно уделяться привитию навыков и 

привычек личной и общественной гигиены (мытье рук, посещение туалета перед занятиями 

физическими упражнениями, забота о чистоте тела, костюма, обуви, игрушек, помещения и т. 

д.). От этого во многом зависит здоровье детей. 

Детям дошкольного возраста нужно сообщать доступные знания, связанные с физическим 

развитием. Дети должны знать о пользе занятий, о значении физических упражнений и других 

средств физического развития (гигиенические условия, естественные факторы природы, 

физический труд). Важно, чтобы дети имели представление о технике физических упражнений 

и методике их проведения, о правильной осанке, а также знали о нормах личной и 



общественной гигиены. Детям следует знать название частей тела, направление движений 

(вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево и др.). Название и назначение физкультурного 

инвентаря, правила хранения и ухода за ним, правила ухода за одеждой и обувью и т. д. 

В процессе занятий физическими упражнениями дети закрепляют также знания о повадках 

животных, птиц, насекомых, явлениях природы, общественной жизни. Полученные знания 

позволяют детям более осознанно выполнять физические упражнения и самостоятельно 

повторять их не только в детском саду, но и дома. Объем знаний с возрастом детей 

расширяется. 

Таким образом, образовательными задачами предусматривается формирование у детей 

двигательных навыков и умений, развитие физических качеств, получение дошкольниками 

элементарных знаний о своем организме; роли физических упражнений в его 

жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья. 

Здесь ведущими становятся такие средства, как образец взрослого, собственная деятельность 

детей, художественные средства. 

Формой работы, в процессе которой наиболее адекватно решаются задачи, является учебная 

работа на физкультурных занятиях и в повседневной жизни. 

Воспитательные задачи 
С самого раннего возраста нужно воспитывать у детей привычку к строгому соблюдению 

режима дня и вырабатывать потребность к ежедневным занятиям физическими упражнениями, 

развивать умение самостоятельно заниматься этими упражнениями в детском саду и дома. 

Важно учить детей организовывать и проводить физические упражнения, в том числе 

подвижные игры, со своими сверстниками и малышами. 

У детей важно воспитывать любовь к занятиям спортом, интерес к результатам своих 

занятий и к достижениям спортсменов. 

В процессе физического развития имеются большие возможности для осуществления 

нравственного, умственного, эстетического, трудового воспитания. 

Хорошо поставленное физическое развитие во многом способствует умственному развитию 

детей, так как обеспечивает оптимальные условия для нормальной деятельности нервной 

системы и других систем организма, что в свою очередь помогает лучшему восприятию и 

запоминанию.  

На занятиях физическими упражнениями у детей развиваются все психические процессы 

(восприятие, мышление, память, воображение и др.), а также мыслительные операции 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение и др.). Нужно стремиться, чтобы дети 

умели творчески пользоваться приобретенными знаниями и навыками в своей двигательной 

деятельности, проявляя активность, самостоятельность, сообразительность, смекалку, 

находчивость. 

Важно при этом воспитывать положительные эмоции, создающие бодрое, жизнерадостное 

настроение, а также развивать умение быстро преодолевать отрицательное психическое 

состояние. 

Это необходимо потому, что положительные эмоции благотворно влияют на работу всех 

органов и систем организма, обеспечивают быстроту и прочность формирования двигательных 

навыков и умений. 

Таким образом, воспитательные задачи направлены на развитие качеств личности и 

потребности в физическом совершенстве. Конечно, эти задачи тесно связаны с 

оздоровительными задачами, поскольку при их решении также формируются личностные 

качества ребенка. 

Работа проходит в разных формах: физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

(утренняя гимнастика, подвижные игры, физические упражнения на прогулке), самостоятельная 

двигательная активность детей, активный отдых (физкультурные досуги, праздники, дни 

здоровья). 

Методы-упражнения, беседа, игра, создание проблемных ситуаций, анализ физических и 

нравственных качеств. 



Планируя, непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию я 

использую следующие методы приобщения детей к физической культуре: сюрпризные 

моменты, игровую мотивацию, приёмы обучения, построенные по какому – либо сюжету – 

«Прогулка в лес», «Мы едем, едем, едем», «Космонавты».  

При выполнении движений обогащается эмоциональное состояние детей. Я использую приём 

мотивации, развитие познавательной активности, например, раздаю каждому ребёнку по 2 

ленточки – найдите глазками длинную – нашли? – подняли вверх помахали, а теперь короткой 

помашите, какого она цвета? Или – почему не скачет мячик – дети пробуют отбивать от пола 

хорошо и плохо надутые мячи, конечно же отбить мяч от пола сдувшим мячом завершается 

неудачей, дети осознают почему у них не получается, чтобы было удобно отбивать. 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» с образовательной областью 

«Чтение художественной литературы»:  

При выполнении упражнений использую имитации движений. Входить в образ детям помогают 

знания, полученные при чтении сказок, рассказов, обыгрывании действий сказочных 

персонажей, героев детских стихов, например, нахожу около дверей зайчика. Что же с ним 

случилось? Почему он мокрый? Читаю стихотворение А. Барто «Зайку бросила хозяйка». 

Жалко вам зайчика? Давайте его согреем и поможем нашему заиньке научиться спрыгивать со 

скамейке. Учу зайчика спрыгивать со скамейки, приземляясь на две лапы сразу. А потом дети 

показывают зайчику, как умеют спрыгивать. Чтение пословиц «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке!», Каждый день зарядку делай, будешь сильным, будешь смелым!» 

Использую игры и упражнения на развитие познавательных процессов: «Найди одинаковые 

мячи», «Найди свой домик», «Найди свой цвет», «Светофор» (ходьба в соответствии с 

цветовыми сигналами светофора). 

Отдых после высокой активности - игра малой подвижности с листом бумаги. Какую любимую 

игрушку можно сделать из листа бумаги? (мяч). Дети сминают лист бумаги в комок «мячик», 

«Поиграем в мяч». Все вместе придумываем упражнения с бумажными мячами (подбрасывание 

и ловля, перебрасывание с одной ладони на другую). Можно и поэкспериментировать, что 

быстрее упадёт лист бумаги или комок бумажный дети делают умозаключение. Можно собрать 

все комочки и выложить цифру 1 (закрепление пройденного материала). Игры малой 

подвижности «Необычный художник». (Из скакалок и гимнастических палок выложить какую 

– либо геометрическую фигуру). Угадай, что пропало»? Дети сидят на полу в кругу, 

раскладываю 4-5 предметов, даю время запомнить их, Закрывают глаза – убираю 1 предмет, 

дети отгадывают, что пропало. 

Оздоровительные мероприятия после сна - гимнастика в постели, дорожка здоровья - ходить 

босиком по ребристой доске, коврику из пуговиц. 

Формирую гигиенические навыки: умываться и мыть руки после физических упражнений, игр. 

Применяю физкультминутки, где не требуется сосредоточенность внимания, активная 

умственная работоспособность. Они используются с целью предупреждения утомления, 

отдыха.  

Провожу подвижные игры на прогулке, они увеличивают двигательную активность, повышают 

эмоциональный тонус, воспитывают нравственно – волевые качества. 

Провожу физкультурные досуги – использую игры, занимательные задания, весёлые эстафеты. 

А сколько положительных эмоций, а следовательно и здоровья получают дети на спортивных 

праздниках и досугах («Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День семьи»), 

показывая уровень своего физического развития и эмоциональный заряд. Особенно детям 

нравится, когда в праздниках активное участие принимают мамы и папы.  

Освоение музыкально – ритмических упражнений содействуют не только формированию 

жизненно важных навыков у детей, но и развитию физических качеств. Поэтому все 

мероприятия, разминки, праздники проводятся под музыкальное сопровождение. 

Главное, научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье. 

Только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение станет более здоровым и 

развитым – интеллектуально, духовно, физически. 

 



Основы обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста в процессе 

физического развития 

 Взаимосвязь воспитания в процессе занятий физическими упражнениями 

 

Занятия физическими упражнениями оказывают большое влияние на всестороннее развитие 

ребенка. Формируется и развивается внутренний мир ребенка – его мысли, чувства, 

нравственные качества, поведение. Об этом писал ещё П.Ф. Лесгафт, который рассматривал 

двигательную деятельность как фактор развития человека. 

Существует прямая связь между занятиями физической культурой и умственным развитием 

ребенка. 

В результате двигательной деятельности дети учатся понимать некоторые явления, 

происходящие в окружающем мире и организме человека. 

Прежде всего это относится к представлениям о времени, пространстве, продолжительности 

движений и т.д. простое решение двигательной задачи, как выполнить упражнение быстрее, что 

нужно сделать, чтобы исправить ошибку, -представляет собой цепь умственных операций, 

которые включают наблюдение, обобщение, сравнение. выполняя задачи различной степени 

трудности, дети приобретают опыт творческой деятельности. 

Занятия физическими упражнениями создают необходимый фундамент крепкого здоровья, 

которое позволяет детям полноценно выполнять умственную деятельность. Кроме того, под 

воздействием занятий физическими упражнениями улучшается умственная работоспособность 

ребенка. Это происходит в результате положительного влияния чередования характера 

деятельности, смены умственной и физической работы, а также применения кратковременных 

физических нагрузок, которые оказывают положительное влияние на протекание физических 

процессов. 

Занятия физическими упражнениями содействуют обогащению нравственного опыта, 

формируют нравственное поведение ребенка. Известно, что основой всех нравственных 

взаимоотношений являются дружеские отношения. В двигательной деятельности они 

формируются путем подбора упражнений, выполнение которых ставит ребенка перед 

необходимостью вступить в контакт со сверстниками, добиться общей цели. 

Физкультурные занятие способствуют формированию волевых черт характера. Особенно 

ценными в этом отношении являются подвижные игры и физические упражнения, основанные 

на продолжительном и многоразовом повторении однообразных двигательных действий. При 

их выполнении возникает необходимость проявлять волевые усилия для преодоления 

постепенно растущего физического и эмоционального напряжения. 

Занятия физическими упражнениями формируют эстетику движений, воспитывают 

эстетические чувства. Задача воспитателя научить детей видеть красоту движений, переводить 

переживания, связанные с движениями, на язык эстетических оценок. 

Детям объясняют, что движения человека красивы, когда они выразительны и 

целесообразны. У детей формируются эстетические представления о красивом и физическом 

развитии человека, так как занятия физическими упражнениями содействуют достижению 

эстетического эффекта во внешнем виде человека. Они развивают формы тела, увеличивают 

мышечную массу, улучшают осанку, оздоровляют кожу. 

Физкультурные занятия дают возможность упражнять детей в доступных им трудовых 

действиях: подготовка пособий к занятиям, забота и чистоте и порядке. 

Таким образом, в процессе обучения движениям у детей развиваются умственные 

способности, нравственные и эстетические качества, формируется сознательное отношение к 

своей деятельности.[29, с.18] 

Двигательные умения и навыки 
Двигательное умение — способность не автоматизировано управлять движениями. Умение 

выполнять движения в результате повторения переходит в навык. 

Двигательный навык — автоматизированный способ управления движениями. Движение 

при повторении в одних и тех же условиях постепенно становится привычным: все меньше 

приходится думать над тем, как выполнить тот или иной его элемент. Со временем движение 



автоматизируется. Контроль сознания на стадии навыка не исчезает, а меняет свою роль: 

больше уделяется внимания условиям и ситуации, в которых выполняется движение, а также 

творческому решению двигательных задач. Особенно ярко это выражается в подвижных играх. 

Автоматизация движений придает навыку высокую устойчивость и стабильность: 

возможность многократно повторять заученное движение, не снижая качества исполнения даже 

при утомлении, недомогании, неблагоприятных факторах психологического порядка (сильные 

эмоции, необычная обстановка и т. п.). Со стабилизацией связана возможность длительного 

сохранения навыка без упражнения: навыки езды на велосипеде, плавания, передвижения на 

лыжах, на коньках сохраняются в основных чертах на протяжении всей жизни. 

В процессе становления навыка появляются легкость, ритмичность движений, возникают 

специализированные восприятия («чувство воды» в плавании, «чувство снега» в ходьбе на 

лыжах, «чувство ребра» в фигурном катании, «чувство мяча» в играх). 

По мере упрочения навыка повышается роль двигательного анализатора, «мышечного 

чувства», зрительный контроль переключается на условия выполнения движения и появляется 

возможность варьировать технику в зависимости от рельефа местности, сопротивления 

внешних сил, ограничения пространства и т п. Вариативность двигательного навыка связана с 

возникновением нового умения — применять приобретенный навык в сложных меняющихся 

условиях, в целостной деятельности. Такие умения всегда осознаются. 

Понятие «навык» не обязательно означает владение техникой движения в совершенстве. 

Может быть сформирован навык неправильного выполнения упражнения. Это происходит 

тогда, когда несовершенное движение повторяется многократно. Поэтому надо детей сначала 

научить правильно выполнять упражнения и только после этого переходить к закреплению 

навыка. 

Таким образом, практическое значение двигательных навыков для ребенка очень велико. 

Они дают ему возможность быстро и точно выполнять действия, содействуют возникновению 

положительных эмоций, которые оказывают влияние на успешность выполнения работы.[35, 

с.19] 

Этапы обучения детей физическим упражнениям 
Процесс обучения движениям состоит из следующих этапов: 

1) первоначальное разучивание, 

2) углубленное разучивание, 

3) закрепление навыка и совершенствование техники. 

Первоначальное разучивание. На первом этапе ставится задача создать целостное 

представление о движении и сформировать умение выполнять его в общих чертах (освоить 

основу техники). При этом наблюдаются излишнее мышечное напряжение, неточность в 

выполнении движения, отсутствие слитности между его элементами. 

Углубленное разучивание. Задача второго этапа — создать правильное представление о 

каждом элементе техники движения, выработать умение четко и слитно выполнять их. 

Закрепление навыка и совершенствование техники. Задача третьего этапа — закрепление 

приобретенного умения в навык, а также выработка умения применять его в различных 

условиях, изменяющихся ситуациях (в соревновательной, игровой форме). На данном этапе 

продолжается совершенствование техники движений. 

Следовательно, этапы обучения физическим упражнениям это педагогический процесс 

взаимной деятельности инструктора и ребенка, направленный на освоение двигательного 

действия.  

Закономерности формирования двигательных навыков 

 

Быстрота и прочность формирования двигательных навыков зависят от многих причин. 

Приобретенные ранее навыки могут облегчать или затруднять формирование нового навыка. 

Положительное взаимодействие навыков («положительный перенос») происходит в тех 

случаях, когда в технике движения есть сходство (например, приземление в прыжках с высоты, 

в высоту с места и с разбега). «Отрицательный перенос» может возникнуть при одновременном 



разучивании движений, имеющих различные конечные фазы. Поэтому нельзя, например, 

обучать на одном занятии приземлению после прыжков в длину и в высоту с разбега 

По мере упрочения двигательных навыков появляется возможность преодолеть их 

отрицательное взаимодействие. 

Формирование двигательных навыков происходит в единстве с развитием физических 

качеств. Например, с развитием силы, быстроты в прыжках, метании улучшается техника их 

выполнения и повышаются количественные показатели. 

Продолжительность формирования двигательного навыка зависит от сложности 

упражнения, например скоростно-силовые ациклические движения (прыжки, метание), 

связанные с точностью распределения мышечных усилий в пространстве и во времени, требуют 

длительного срока. Формирование двигательного навыка зависит от правильного подбора 

методов и приемов обучения. На скорость образования двигательных навыков влияет 

психологическая установка (осознание поставленных задач, мотивов деятельности), а также 

положительные эмоции на занятиях.  

 

 Принципы обучения в процессе физического развития 

 

Обучение в процессе физического воспитания основывается на следующих дидактических 

принципах: сознательности и активности, наглядности, доступности и индивидуализации, 

систематичности, прогрессирования. 

Принцип сознательности и активности. Успешное формирование двигательных навыков 

и умений, развитие физических качеств во многом зависит от сознательного отношения детей к 

занятиям. С этой целью воспитатель объясняет детям важность занятий, значение упражнений, 

технику их выполнения; приучает детей наблюдать за выполнением упражнений сверстниками; 

побуждает их к самонаблюдению и самоанализу, самооценке своих действий; 

предварительному «прочувствованию» (мысленное воспроизведение) движений; привлекает к 

объяснению знакомого упражнения и т. д.  

Принцип сознательности предусматривает воспитание у детей инициативы, 

самостоятельности, умения творчески решать поставленные перед ними задачи, (например, 

придумать самим, как лучше пролезть в обруч). Принцип сознательности тесно связан с 

принципом активности. 

Сущность принципа активности заключается в том, что дети должны большую часть времени, 

отведенного на занятия, выполнять различные упражнения и заинтересованно воспринимать 

двигательные задания. 

Принцип наглядности. У дошкольников мышление конкретно; двигательный опыт мал. 

Поэтому при обучении физическим упражнениям нужно привлекать по возможности все 

анализаторы и применять разнообразные наглядные приемы: показ упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительных, звуковых ориентиров и др. 

Принцип доступности и индивидуализации. Этот принцип предусматривает обучение 

детей с учетом возрастных особенностей и индивидуальных различий. Особенно важно 

определить посильность предлагаемых детям заданий. Принцип доступности предполагает 

включение таких трудностей, которые могут быть успешно преодолены при мобилизации 

физических и моральных сил ребенка, но без нарушения оздоровительного эффекта занятий. 

Возможности детей с возрастом и подготовленностью увеличиваются, поэтому нужно 

усложнять требования, чтобы стимулировать дальнейшее развитие ребенка. В процессе 

обучения и воспитания следует придерживаться правил: от известного к неизвестному, от 

простого к более сложному, от освоенного к неосвоенному. При переходе к более трудным 

заданиям нужно соблюдать постепенность, так как функциональные возможности организма 

повышаются постепенно. 

Функциональные возможности, здоровье, физическое развитие и физическая 

подготовленность детей различны. Имеются также индивидуальные различия в быстроте 

освоения движений, в характере реакции организма на физическую нагрузку. Все это обязывает 

педагога строго индивидуализировать процесс физического воспитания. Индивидуальный 



подход необходим при решении всех задач физического воспитания. При выполнении общих 

программных требований индивидуальный подход выражается в дифференцировании заданий, 

норм нагрузок и способов их регулирования, а также приемов педагогического воздействия. 

Принцип систематичности. Функциональные и структурные изменения в организме, 

двигательные навыки обратимы, т. е. они претерпевают обратное развитие в случае 

прекращения занятий физическими упражнениями. Поэтому нужно проводить занятия через 

такой промежуток времени, чтобы эффект каждого последующего занятия наслаивался на 

«следы» предыдущего, закрепляя и развивая вызванные им положительные изменения. 

Правильно организованное физическое воспитание предусматривает учет всей совокупности 

условий и подбор физических упражнений в определенной системе и последовательности. 

Принцип прогрессирования. Сущность этого принципа заключается в том, что в процессе 

физического воспитания постепенно повышаются требования, ставятся все более трудные 

новые задания, нарастает объем и интенсивность нагрузок. 

Чтобы приобрести широкий круг умений и навыков, надо постепенно овладевать более 

сложными движениями. Большой запас двигательных умений и навыков позволяет легче 

осваивать новые движения. Вместе с тем у детей развивается способность лучше 

координировать движения. В процессе занятий физическая нагрузка должна постепенно 

возрастать. Как только нагрузка становится привычной, она уже не может вызывать 

положительные изменения в организме. Чтобы обеспечить дальнейшее повышение 

функциональных возможностей, нужно систематически увеличивать объем и интенсивность 

нагрузок. 

Прогрессирование требований лишь тогда будет вести к положительным результатам, когда 

новые задания и связанные с ними нагрузки посильны для детей, соответствуют их возрастным 

и индивидуальным возможностям.  

 

 Методы и приемы обучения физическим упражнениям 

 

Эффективность формирования двигательных навыков во многом зависит от правильного 

подбора методов и приемов обучения. Различают три группы методов: наглядные, словесные и 

практические.  

К первой группе методов относятся показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (рисунки, фотографии, кинограммы, диафильмы, кинофильмы, 

кинокольцовки), имитации (подражания), зрительных ориентиров, звуковых сигналов, помощи. 

Показ физических упражнений. При показе у детей через органы зрения создается 

зрительное представление о физических упражнениях. 

Показ применяется, когда детей знакомят с новыми движениями. Упражнение 

демонстрируется несколько раз. Чтобы создать у ребенка правильное зрительное представление 

о физическом упражнении и побудить к его наилучшему выполнению, нужно показывать 

движение на высоком техническом уровне, т. е. в полную силу, в нормальном темпе, с 

подчеркнутой легкостью. После этого упражнение объясняют в целом и еще раз показывают 

Использование наглядных пособий. Для уточнения техники физических упражнений 

используются наглядные пособия в виде плоскостных изображений (картины, рисунки, 

фотографии, кинограммы, диафильмы), а также кинофильм. 

Имитация. Подражание действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы и 

общественной жизни занимает большое место при обучении детей физическим упражнениям. 

Известно, что дошкольнику свойственна подражательность, стремление копировать то, что он 

наблюдает, о чем ему рассказывают, читают. Подражая, например, действиям зайчика, мышки, 

дети входят в образ и с большим удовольствием выполняют упражнения. Возникающие при 

этом положительные эмоции побуждают много раз повторять одно и то же движение, что 

способствует закреплению двигательного навыка, улучшению его качества, развитию 

выносливости. 

Словесные методы. К данной группе методов относятся название упражнения, описание, 

объяснения, указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и др. 



Словесные методы активизируют мышление ребенка, помогают целенаправленно 

воспринимать технику упражнений, способствуют созданию более точных зрительных 

представлений о движении. 

Практические методы. Применяются для создания мышечно-двигательных представлений 

о физических упражнениях и закрепления двигательных навыков и умений. 

Особенности развития физических качеств у детей дошкольного возраста 
Под физическими качествами и способностями мы понимаем такие качества и способности, 

которые характеризуют его физическое состояние, это - прежде всего состояние его 

морфофункционального развития: конституция его организма и физиологические функции 

последнего. К числу признаков, характеризующих конституцию организма, относятся, в 

частности, такие показатели его телосложения, как рост, вес, окружность тела и др. Среди 

разнообразных физиологических функций человеческого организма особо следует отметить 

двигательную функцию, которая характеризуется способностью человека выполнять 

определенный круг движений и уровнем развития двигательных (физических) качеств. 

Теория физического воспитания учитывает психофизиологические особенности детей 

дошкольного возраста: возможности работоспособности организма, возникающие интересы и 

потребности, формы наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мышления, 

своеобразия преобладающего вида деятельности в связи с развитием которой происходят 

главнейшие изменения в психике ребенка и подготавливается «переход ребенка к новой 

высшей ступени его развития».  

На протяжении дошкольного детства осуществляется беспрерывное развитие физических 

качеств, о чем свидетельствует показатели общей физической подготовленности детей. У 

дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается вдвое: у мальчиков она возрастает с 25 

до 52 килограмм, у девочек с 20,4 до 43 килограмм. Улучшаются показатели быстроты. Время 

бега на 10 метров с хода сокращается у мальчиков с 2,5 до 2,0 секунд, у девочек с 2,6 до 2,2 

секунд. Изменяются показатели общей выносливости. Величина дистанции, которую 

преодолевают мальчики возрастает с 602,3 метра до 884,3 метра, девочки с 454 метра до 715,3 

метра. 

Вместе с тем ученые утверждают, что максимальные темпы прироста физических качеств по 

годам не совпадают. Более высокие увеличения показателей быстроты отмечаются в возрасте 

от 3 до 5 лет, ловкости от 3 до 4 лет, силовых способностей от 4 до 5 лет. В возрасте от 5 до 6 

лет обнаружены некоторые замедления силовых показателей. Необходимо учитывать это при 

организации целенаправленной работы по развитию физических качеств дошкольников. 

На развитие физических качеств дошкольника оказывают влияние различные средства и 

методы физического воспитания. Эффективным средством развития быстроты являются 

упражнения направленные на развитие способности быстро выполнять движения. 

Дети осваивают упражнения лучше всего в медленном темпе. Инструктор должен 

предусмотреть, чтобы упражнения не были продолжительными, однообразными. Желательно 

их повторить в разных условиях с разной интенсивностью, с усложнениями или наоборот, со 

снижением требований. 

Для воспитания у детей умения развивать максимальный темп бега могут быть 

использованы следующие упражнения: бег в быстром и медленном темпе; бег с ускорением по 

прямой, по диагонали. Полезно выполнять упражнения в различном темпе, что содействует 

развитию у детей умения прилагать разные мышечные усилия соотносительно с намеченным 

темпом. Для развития умения поддерживать темп движений на протяжении некоторого времени 

эффективным средством является бег на короткие дистанции: 15, 20, 30 метров. При обучении 

быстрому началу движения применяется бег с ускорением по сигналам; старт из разных 

исходных положений. Эти упражнения включаются в утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, упражнения, подвижные игры на прогулке. 

Для развития ловкости необходимы более сложные упражнения по координации и условиям 

проведения: применение необычных исходных положений (бег и исходное положение, стоя на 

коленях, сидя, лежа); прыжок из исходного положения, стоя спиной к направлению движения; 

быстрая смена различных положений; изменения скорости или темпа движения; выполнения 



взаимосогласованных действий несколькими участниками. Могут быть использованы 

упражнения, в которых дети прилагают усилия, чтобы сохранить Равновесие: кружиться на 

месте, качание на качелях, ходьба на носках и др. 

Упражнения для развития силовых способностей делятся на 2 группы: с сопротивлением, 

которое вызывает вес бросаемых предметов, и выполнение которых затрудняет вес 

собственного тела (прыжки, лазания, приседания). Большое значение имеет количество 

повторений: небольшое не содействует развитию силы, а чрезмерно большое может привести к 

утомлению. 

Необходимо также учитывать темп выполнения упражнений: чем он выше, тем меньшее 

количество раз должно выполняться. 

В силовых упражнениях предпочтение следует отдавать горизонтальным и наклонным 

положениям туловища. Они разгружают сердечнососудистую систему и позвоночник, 

уменьшают кровяное давление в момент выполнения упражнения. Упражнения с мышечным 

напряжением целесообразно чередовать с упражнениями на расслабления. 

Для развития выносливости больше всего подходят упражнения циклического характера 

(ходьба, бег, прыжки, плавание и др.). В выполнении этих упражнений принимает участие 

большое количество групп мышц, хорошо чередуются моменты напряжения и расслабления 

мышц, регулируется темп и продолжительность выполнения. 

В дошкольном возрасте важно решать задачи воспитания практически всех физических 

качеств. В первую очередь следует обращать внимание на воспитание координационных 

способностей, в частности на такие компоненты, как чувство равновесия, точность, 

ритмичность, согласованность отдельных движений. При освоении новых движений 

предпочтение отдается методу целостного разучивания. При расчленении движений ребенок 

теряет его смысл, а, следовательно, и интерес к нему. Ребенок хочет сразу видеть результат 

своего действия. 

Особенности организации разных видов занятий по физическому развитию для старшего 

дошкольного возраста 
Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее 

организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. 

Ежедневное выполнение физических упражнений способствует проявлению определенных 

волевых усилий, вырабатывая полезную привычку у детей начинать день с утренней 

гимнастики. Ее назначение и методика проведения общеизвестны. 

Утренняя гимнастика должна проводиться ежедневно до завтрака в течение 10-12 мин. на 

воздухе или в помещении (в зависимости от экологических и погодных условий). 

При составлении комплексов утренней гимнастики в течение года важно помнить об их 

вариативном содержании и характере. Наряду с традиционной утренней гимнастикой в 

практику дошкольных учреждений могут быть внедрены разные ее типы и варианты, как в 

содержательном плане, так и в методике проведения. Предлагаем рассмотреть разные 

варианты. 

Утренняя гимнастика игрового характера включает 2~3 подвижные игры или 5-7 игровых 

упражнений имитационного характера, а также разной степени интенсивности, которые 

выполняются как комплекс упражнений общеразвивающего воздействия. 

Упражнения на полосе препятствий. Детям предлагаются упражнения с постепенным 

увеличением нагрузки: усложнение двигательных заданий с включением разных основных 

видов движений, увеличение числа повторов, усиление темпа движений, смена чередования 

физкультурных пособий. 

Оздоровительные пробежки. Этот тип утренней гимнастики обязательно проводится на 

воздухе - в течение 5-7 мин. непрерывный бег в среднем темпе с постепенным увеличением 

расстояния и времени. В конце гимнастики предлагаются дыхательные упражнения. 

Комплекс упражнений на тренажерах, для укрепления мышц спины и брюшного пресса. 

Для проведения утренней гимнастики подбираются упражнения из числа рекомендованных 

программой для данного возраста. В содержание утренней гимнастики включаются разные 

построения и перестроения, различные виды ходьбы, бега, прыжков с постепенным 



увеличением двигательной активности детей. Предлагаются упражнения на равновесие и 

развитие координации, подвижные игры, упражнения общеразвивающего воздействия. 

Оптимальная двигательная активность детей во время утренней гимнастики может быть 

достигнута путем подбора упражнений разной степени интенсивности, определенного коли-

чества повторений, темпа их выполнения. 

Комплекс утренней гимнастики следует повторять в течение двух недель. Активизация 

функциональной деятельности организма детей 5- 7 лет происходит за счет увеличения 

продолжительности утренней гимнастики (10-12 мин.), длительности непрерывного бега (2-3 

мин.), увеличения количества подскоков (30-50 подскоков) и их усложнения. Увеличиваются 

также темп и количество повторений упражнений общеразвивающего воздействия. Каждое 

упражнение повторяется от 3 до 8 раз из разных исходных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя, лежа на спине и животе), с предметами и без предметов. 

В старшем дошкольном возрасте дети должны самостоятельно воспроизводить весь 

комплекс целиком после двух-трех повторений. Во время организации утренней гимнастики 

необходимо музыкальное сопровождение, которое создает радостный, эмоциональный фон, 

важно соблюдать требования к одежде, физкультурному оборудованию и месту ее про ведения. 

Двигательная разминка: во время большого перерыва между занятиями позволяет Активно 

отдохнуть после умственной нагрузки и вынужденной статической позы. 

Она состоит из 3-4 игровых упражнений, а также произвольных движений детей с 

использованием разнообразных физкультурных пособий (скакалки, кегли, мячи, обручи, 

ракетки). В конце разминки рационально провести упражнения на расслабление мышц (1-2 

мин.). Продолжительность двигательной разминки составляет не более 10 мин. 

Физкультминутка проводится воспитателем по мере необходимости (в течение 3-5 мин.) в 

зависимости от вида и содержания занятий по развитию речи, рисованию, формированию 

элементарных математических представлений, главным образом в момент появления признаков 

утомления детей. Перед началом физкультминуток открыть фрамуги.  

Общеизвестно, что физкультминутки применяются с целью поддержания умственной 

работоспособности на хорошем уровне. В тот момент, когда у детей снижается внимание и 

появляется двигательное беспокойство (как правило, на 12-15-й мин.), наступает утомление, 

можно предложить несколько физических упражнений стоя у своих столов или на свободном 

месте в группе. Это упражнения общеразвивающего воздействия: наклоны туловища, движения 

рук вверх, в стороны, полуприседания и приседания, подпрыгивания, подскоки, разные виды 

ходьбы. 

Физкультминутка может сопровождаться текстом, связанным или не связанным с 

содержанием занятия. При произнесении текста детьми необходимо следить, чтобы выдох 

выполнялся при произнесении слов одной строки, а до начала следующей строки делается 

глубокий и спокойный выдох. После физкультминутки дыхание у ребенка остается спокойным. 

Предлагается проводить физкультминутку с музыкальным сопровождением, во время 

которой дети могут выполнять танцевальные упражнения или импровизированные движения 

(кружения, полуприседания, наклоны и т. д.). 

Гимнастика после дневного сна. После дневного сна важно поднять настроение и 

мышечный тонус у каждого ребенка, а также позаботиться о профилактике нарушений осанки и 

стопы. 

Этому может помочь комплекс гимнастики, который носит вариативный характер, в 

зависимости от этого будет меняться и ее продолжительность (в среднем от 7 до 15 мин.). 

Желательно в течение года использовать разные варианты гимнастики после дневного сна. 

Предлагаем их рассмотреть. 

Гимнастика игрового характера состоит из 2-3 игровых упражнений типа «Потягушки», 

«Винтики», «Спортсмены». 

Разминка в постели и самомассаж, комплекс упражнений. Дети постепенно просыпаются 

под звуки мелодичной музыки, которая вызывает приятные положительные эмоции; лежа в 

постели, поверх одеяла, они в течение 3-4 мин. выполняют 4-5 упражнений общеразвивающего 

воздействия: 1 - повороты головы вправо - влево; поглаживание рук, живота, ног, пяток; 2 - 



разведение и сгибание рук; 3 - подтягивание к себе ног, обхватив колени руками, и 

выпрямление их; 4 - лежа на спине, одновременный подъем обеих ног и опускание их; 5 - 

движения ногами, как при езде на велосипеде. 

Можно предложить упражнения из разных положений: лежа на боку, на животе, сидя. После 

этих упражнений по указанию воспитателя дети встают с постели, быстро выполняют 

несколько движений в разном темпе (ходьба на месте, постепенно переходящая в бег, и т. д.); 

выбегают из спальни в групповую комнату, хорошо проветренную (температура 17-19 

градусов). 

В группе дети выполняют произвольные, танцевальные, музыкально-ритмические движения 

под музыку, после этого переходят к упражнениям на дыхание и затем одеваются. 

Упражнения с тренажерами или на спортивном комплексе (в группе, спальне или в 

физкультурных, тренажерных залах). 

Дети занимаются небольшими подгруппами по 7-10 человек. Например: одна подгруппа 

лазает по канату, подвесной и наклонной веревочной лестнице, и другому нестандартному 

оборудованию произвольным способом; выполняет висы на перекладине, канате; упоры стоя, 

лежа на перекладине и др. Инструктор обязательно следит за качеством выполнения движений 

и страхует детей. 

Тем временем другая подгруппа произвольно выполняет различные упражнения на 

тренажерах и велотренажере. Через 5-6 мин. подгруппы меняются местами. 

Этот вид гимнастики достаточно сложен, так как он рассчитан на большую 

самостоятельность детей и на их достаточный двигательный опыт. 

В любой комплекс гимнастики после сна необходимо включать разные виды ходьбы, бега, 

прыжков, корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки. 

Например: ходьба на носках, руки за головой; ходьба на пятках, руки на поясе; ходьба на 

наружном крае стопы, пальцы ног поджаты, руки на поясе, локти отведены назад и др.  

Пробежки по массажным дорожкам могут осуществляться воспитателем группы ежедневно 

или 2-3 раза в неделю в сочетании с контрастными воздушными ваннами по мере пробуждения 

детей после дневного сна. «Беговую массажную дорожку» можно обозначить в разных местах 

группы (спальня, игровая комната, раздевалка, коридор), насыщая ее разными физкультурными 

пособиями (ребристая доска, резиновые коврики с шипами, пластмассовые коврики с 

шероховатой поверхностью и т. д.). Этот инвентарь располагается таким образом, чтобы дети 

всей группы или небольшой подгруппы могли свободно заниматься, перебегая от одного 

пособия к другому. Введение в двигательный режим непрерывного бега в среднем темпе 

способствует развитию выносливости, координации движений, формированию стопы и 

укреплению организма детей. 

Дети занимаются в одних трусиках, босиком. После проведения разных вариантов 

гимнастики после дневного сна про водится водная закаливающая процедура (обливание ног, 

обтирание всего тела влажной варежкой с последующим растиранием сухим полотенцем и т. 

д.). 

Оздоровительный бег должен проводиться с небольшой подгруппой детей (5-7 человек), при 

этом учитывается уровень физической подготовленности ребенка. 

Методика оздоровительного бега должна соответствовать функциональным возможностям 

организма ребенка. Поэтому оздоровительные пробежки целесообразно проводить не менее 

двух раз в неделю в дни, когда нет физкультурных занятий во время утренней прогулки. 

Советуем проводить их в теплое время года в самом начале прогулки, а в холодное время - в 

конце ее. 

При проведении оздоровительного бега осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход. Дети 6-7 лет с высоким и средним уровнями двигательной 

активности пробегают в среднем 3-4 круга, а малоподвижные дети - 2 круга. 

Оздоровительный бег заканчивается постепенным замедлением темпа и переходом на 

обычную ходьбу с выполнением дыхательных упражнений, после этого предлагаются 

упражнения стоя на расслабление мышц (2-3 мин.). 

 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 

№ Виды упражнений, основные движения 

И массаж 

месяцы 

Сентябрь 

 

ф/п  ф/в и/п о/г  п 

Октябрь 

 

ф/п  ф/в и/п о/г  п 

ноябрь  

 

ф/п  ф/в и/п о/г  п 

Декабоь 

 

ф/п  ф/в и/п о/г  п 

1 Упражнения у гимнастической стенки на 

коррекцию осанку и мышечную силу 

                       12                       12                       12                       12 

 

2 ОРУ на гибкость, растяжку, 

пластичность, мышечную силу 

 

4              2     12          

 

4             2      12               

 

4             2      12 

 

 4            4      12 

3 Дыхательная гимнастика 4      8      8     12  20 4      8     8      12  20 4       8    8      12   20  4      8    8      12   20 

4 Упражнения на массажерах для 

предупреждения плоскостопия 

     

                       12 

 

                        12 

 

                        12 

 

                        12 

5 Точечный оздоровительный массаж                        12                         12                         12                         12 

6 Релаксация                        12                         12                         12                         12 

7 Подражательные движения 4      8       8    12   20 4      8      8      12   20 4        8    8      12   20 4       8     8      12   20 

8 Ходьба 4      8       8    12   20 4      8      8      12   20 4        8    8      12   20 4       8     8      12   20 

9 Бег 4      8       8    12   20 4      8      8      12   20 4        8    8      12   20 4       8     8      12   20 

10 Прыжки 2      2       2    12   8 4      8      2      12   8 4        8    2      12   8       4       4     2      12   8 

11 Метание 2      2                    8 2      6                     8 2        6                   8 3       3                    8 

12 Лазанье по гимнастической стенке 1      2       2           1 1      1       6            2 2        4     2            4       2              2 

13 Равновесие 2      6       8     12  8 4      8       8     12   8 4        8     8     12   8 4       8     8      12    8 

14 Построения, перестроения и повороты  2      2              6       2        2            12   2 2       3             12    3 

 

Условные обозначения к таблицам: 

ф/п –физкультура в помещении 

ф/в – физкультура на воздухе 

и/п- индивидуально – подгрупповая работа по движениям вне занятий. 

о/г – оздоровительно – профилактическая гимнастика 

п- прогулка и двигательно -  игровая деятельность детей в течении дня на прогулке, в группе. 

Примечание. Количество мероприятий в месяц представлено в цифровом выражении. 

и/у игровое упражнение. 

 



№ Виды упражнений, основных 

движений и массаж 

Месяцы 

  Январь 

ф/п ф/в и/п о/г п 

Февраль 

ф/п ф/в и/п о/г п 

Март 

ф/п ф/в и/п о/г п 

Апрель 

ф/п ф/в и/п о/г п 

Май 

ф/п ф/в и/п о/г п 

1 Упражнения у гимнастической 

стенки на коррекцию осанку и 

мышечную силу 

                    12                     12                     12                     12                     12 

2 ОРУ на гибкость, растяжку, 

пластичность, мышечную силу 

4     2           12  4            2    12  4           2    12  4           2    12  4           2    12 

3 Дыхательная гимнастика 4     8    8     12 4     8     8    12  20  4    8     2    12  20  4    8     8    12  20  4     8    8    12  20 

4 Упражнения на массажерах для 

предупреждения плоскостопия 

                    12                     12                     12                     12                     12 

5 Точечный оздоровительный 

массаж 

                    12                     12                     12                     12                     12 

6 Релаксация                     12                     12                     12                     12                     12 

7 Подражательные движения 4     8    8     12  20 4     8      8   12   20  4    8     8    12   20 4     8      8   12   20  4     8    8    12   20 

8 Ходьба 4     8    8     12  20 4     8      8   12   20 4    8     8    12   20 4     8      8   12   20 4      8   8    12   20 

9 Бег 4     4           12  8 4     4      2   12   8  4    6     2     12  8 4     8      2   12   28  4     8    2   12   8 

10 Прыжки 3     3                 8 3     3                  8 3    6                  8 2     6                  8  2     6    2          8 

11 Метание 3     2 2             2 2    2     2           4 2     6      2          8  2     6    2          8 

12 Лазанье по гимнастической 

стенке 

4     8    8     12 4     8    8     12 4     8    8     12   8 4     8    8     12   8 4     8    8     12   8 

 

 

 

Примечание: Виды упражнений, основных движений, массаж те же, что и в предыдущих месяцах (смотрите сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь). 

 

 

 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ И АКРОБАТИКИ НА 

СПОРТИВНЫХ СНАРЯДАХ НА ГОД ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА. 

№ Упражнения и движения на спортивных снарядах 

 

 

 

1 

 

Лазанье по канату с упражнениями  

2 Лазанье по гимнастической стенке  

3 Упражнения на гимнастической скамейке, буме, наклонной скамейке  

4 Передвижение по гимнастической скамейке на четвереньках  

5 Подтягивание на турнике с упражнениями  

6 Подтягивание на кольцах  

7 Перелезание, прыжки и упражнения  

8 Акробатические прыжки с наклонной высоты  

9 Акробатические прыжки на батуте  

10 Группировки, перекаты, кувырки  

 

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ПРЕДМЕТАМИ И БЕЗ ПРЕДМЕТОВ НА ГОД ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

№ Виды игровых упражнений и игр  

1 С обручами и кольцами  

2 С кеглями  

3 С гимнастическими палками  

4 С медболом, мешочками, тренажерами  

5 «Школа мяча»  

6 « Школа скакалки», и/у, со скакалками  

7 Подвижные игры  

8 Сюжетные игры  

9 Малоподвижные игры без предметов, с предметами  

10 Хороводы  

 

Примечание: в зимнее время использование игр на прогулке ( катание на санках, ледянка) 

 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ГОД СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ Виды упражнений, основных движений и массажа  

1 Упражнения у гимнастической стенки на коррекцию осанки и мышечную силу  

2 ОРУ на гибкость, растяжку пластичность, мышечную силу  

3 Дыхательная гимнастика  

4 Упражнения на массажерах для предупреждения плоскостопия  

5 Точечный оздоровительный массаж  

6 Релаксация  

7 Подражательные движения  

8 Ходьба  

9 Бег  

10 Прыжки в длину с места, перепрыгивание, спрыгивание, прыжки в высоту  

11 Метание набивного мешочка, набивного мяча, малого резинового мяча, среднего резинового мяча  

12 Лазанье по гимнастической стенке, гимнастической скамейке, под дугами  

13 Построения, перестроения, повороты  

 

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ И АКРОБАТИКИ НА 

СПОРТИВНЫХ СНАРЯДАХ НА ГОД СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

1 Лазанье по канату с упражнениями  

2 Лазанье по гимнастической стенке, скамейке, под дугами  

3 Лазанье по веревочной лесенке, канату  

4 Упражнения на гимнастической скамейке, буме, возвышенной доске, тренажерах  

5 Подтягивание на турнике с упражнениями  

6 Подтягивание на кольцах с упражнениями  

7 Перелезание  

8 Акробатические прыжки с наклонной высоты  

9 Акробатические прыжки на батуте, упражнения  

10 Группировки  

11 Перекаты  

12 Кувырки  



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ПРЕДМЕТАМИ И БЕЗ ПРЕДМЕТОВ НА ГОД СРЕДНЯЯ ГРУППА 

№ Виды игровых упражнений и игр  

1 С обручами  

2 С кольцами  

3 С кеглями  

4 С гимнастическими палками  

5 И/у и игры с медболом, мешочками, тренажерами  

6 «Школа мяча»  

7 «Школа скакалки» И/У – со скакалкой  

8 Подвижные игры (сюжетные)  

9 Малоподвижные игры без предметов  

10 Хороводы  

11 Игры - эстафеты  

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ  ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ГОД СТАРШАЯ ГРУППА 

 

№ Виды коррекционных упражнений, основных движений и массажа  

1 Упражнения у гимнастической стенки на коррекцию осанки и мышечную силу  

2 ОРУ на гибкость, растяжку, пластичность, мышечную силу  

3 Дыхательная гимнастика  

4 Упражнения на массажерах для предупреждения плоскостопия  

5 Точечный оздоровительный массаж  

6 Релаксация  

7 Подражательные движения  

8 Ходьба  

9 Бег  

10 Прыжки  

11 Метание набивного мешочка, набивного мяча, малого резинового мяча  

12 Лазанье по гимнастической стенке, горизонтальной лесенке  

13 Равновесие  

14 Построения, перестроения, повороты  

 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ И АКРОБАТИКИ НА 

СПОРТИВНЫХ СНАРЯДАХ НА ГОД СТАРШАЯ ГРУППА 

№ Виды упражнений и движений  

1 Лазанье по канату с упражнениями  

2 Подвесной веревочной лесенке с упражнениями  

3 Упражнения на гимнастической скамейке, бума, приподнятой доске  

4 Упражнения на тренажерах для развития силы ног, рук, укрепление брюшного пресса  

5 Подтягивание на турнике с упражнениями  

6 Подтягивание на кольцах с упражнениями  

7 Перелезание, прыжки с гимнастического коня (Маугли, Петрушка)  

8 Акробатические прыжки с наклонной высоты  

9 Акробатические прыжки на батуте  

10 Группировки, перекаты, кувырки  

 

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ПРЕДМЕТАМИ И БЕЗ ПРЕДМЕТОВ НА ГОД СТАРШАЯ ГРУППА 

№ Виды игровых упражнений и игр  

1 С обручами и кольцами  

2 С кеглями  

3 С гимнастическими палками  

4 С медболом, мешочками, тренажерами  

5 «Школа мяча»  

6 «Школа скакалки», И/У, П/И со скакалками  

7 Подвижные игры (сюжетные)  

8 Малоподвижные игры без предмета  

9 Хороводы  

10 Игры - эстафеты  

11 Эстафеты  

 

 

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТА НА ГОД СТАРШАЯ ГРУППА 



№ Виды игровых упражнений и игр  

1 Волейбол  

2 Баскетбол  

3 Футбол  

4 Бадминтон  

5 Теннис  

6 Лыжи  

7 Санки  

8 Самокат  

9 Велосипед  

10 Самокат  

11 Плавание  

 

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ГОД ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГР 

№ Виды упражнений, основных движений и массажа  

1 Упражнения у гимнастической стенки на коррекцию осанки и мышечную силу  

2 ОРУ на гибкость, растяжку, пластичность, мышечную силу  

3 Дыхательная гимнастика  

4 Упражнения на массажерах для предупреждения плоскостопия  

5 Релаксация  

6 Точечный оздоровительный массаж  

7 Подражательные движения  

8 Ходьба  

9 Бег  

10 Прыжки в длину с места, разбега, высоту  

11 Метание набивного мяча, мешочка, малого резинового мяча  

12 Лазанье по гимнастической стенке, наклонной и горизонтальной лесенке  

13 Равновесие  

14 Построение, перестроение, повороты  

 

 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ И ДВИЖЕНИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ И АКРОБАТИКИ  

 

№ Виды упражнений и движений  

1 Лазанье по канату с упражнениями  

2 Лазанье по веревочной лесенке с упражнениями  

3 Упражнения на гимнастической скамейке, буме, приподнятой доске  

4 Передвижение на руках с помощью товарища  

5 Подтягивание на турнике с упражнениями  

6 Подтягивание на кольцах с упражнениями  

7 Перелезания, прыжки и упражнения на коне  

8 Акробатические прыжки с наклонной высоты  

9 Акробатические прыжки на батутах с упражнениями  

10 Группировки, перекаты, кувырки  

11 Акробатические упражнения (ласточка, березка, кольцо. корзинка. верблюд, ласточка с колена  

 

 

 

 

СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ПРЕДМЕТАМИ И БЕЗ ПРЕДМЕТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУПП 

№ Виды игровых упражнений и игр  

1 С обручами и кольцами разных размеров  

2 С кеглями  

3 С гимнастическими палками  

4 С медболом, мешочками, тренажерами  

5 «Школа мяча»  

6 «Школа скакалки», И/У, П/И со скакалкой  

7 Подвижные игры  

8 Малоподвижные игры без предмета  

9 Хороводы  

 

 

 



СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТА НА ГОД ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГР. 

 

 

№ Виды игровых упражнений и игр  

1 Волейбол  

2 Баскетбол  

3 Футбол  

4 Бадминтон  

5 Теннис  

6 Лыжи  

7 Санки  

8 Самокат, велосипед  

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СПОРТИВНЫХ СНАРЯДОВ И ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПОСОБИЙ 
 

1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ребенка в движении при 

использовании разнообразных спортивных снарядов и игровых пособий необходимо 

строго соблюдать технику безопасности. 

2. При распределении снарядов в спортивном зале и на спортивных площадках следует 

учитывать правила техники безопасности, которые касаются работы над движениями 

с подгруппой и группой детей разного возраста. 

3. Необходимо заранее предусматривать, чтобы в спортивном зале и на спортивной 

площадке не было предметов с острыми углами, розетки должны быть закрыты, 

площадка игровой деятельности свободной. 

4. Следует систематически проверять спортивное оборудование, крепление. 

5. Необходимо обязательно соблюдать санитарно- гигиенические требования. 

6. Возле спортивного оборудования следует укладывать гимнастические маты. 

7. Нельзя оставлять детей одних, без присмотра около снарядов. 

8. Полосу препятствий из спортивных снарядов нужно располагать по краям площадки, 

так чтобы в поле зрения были все дети. 

9. Для обеспечения техники безопасности при повышенной двигательной деятельности 

во время спортивных и подвижных игр следует освобождать центр площадки от 

лишних предметов. 

10. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей необходимо уже с 3-

летнего возраста учить детей правилам пользования спортивным инвентарем. 

11. При поломке спортивного инвентаря целесообразно ремонтировать его вместе с 

детьми и родителями. 

12. При метании любых игровых пособий( мешочки, набивные мячи, кольца, мячи) надо 

соблюдать четкую организацию – метать по сигналу взрослого, бежать за предметом 

только тогда, когда дан сигнал. 

13. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья ребенка в движении необходимо 

уже с 3- летнего возраста постепенно и систематически учить детей владеть своим 

телом и осуществлять самостраховку в любых экстремальных ситуациях. 

14. Знакомство и обучение разнообразным спортивным упражнениям или играм 

осуществляется по следующим принципам: заинтересуй – но не заставляй силой; от 

простого к сложному постепенно; каждому ребенку – по его способностям; обучай 

играя. 

15. В целях безопасности заранее оговорить с родителями требования к спортивной 

одежде и обуви. 

16. Инструктор физкультуры и воспитатель при подгрупповом и групповом выполнении 

упражнений на спортивных снарядах должны четко соблюдать правила организации. 

17. Систематически и правильно осуществлять страховку и помощь всем детям 

 

Примечание. Каждый инструктор физкультуры, прежде чем приступить к работе  по 

физкультуре должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

 

№ наименование Размер, см количество 
1 Стенка гимнастическая 250х300; 250х80 3-4 

2 Скамейка гимнастическая 300х200; 200х180 2-2 

3 Доска ребристая 2,5х 200 2 

4 Доска гимнастическая 250х20 2-3 

5 Веревочная лесенка 250х50 2 

6 Канат 250 диаметр 3-3.5 1 

7 Стойки переносные Высота 120 2 

8 Мат гимнастический 150х120; 120х200 2-1 

9  Мишени навесные  2 

10 Щит навесной с баскетбольным кольцом 50х60 2 

11 Дуги для подлезания 50х50 3 

12 Кубы деревянные 50х50 1 

13 Палки гимнастические 75-80 30 

14 Обручи Диаметр 55-65 25-10 

15 Кольца пластмассовые Диаметр разный 20 

16 Обручи большие 100-120 5 

17 Мешочки набивные Вес 150 гр. 25 

18 Мячи резиновые Д.20-25 25 

19 Мячи Д.12-14 30 

  Д.6-8 25 

20 Мячи набивные Вес 1 кг. 10 

21 Мячи «ХОП»  7 

22 Скакалки 120-150 30 

23 Шнур длинный 150-200 2 

24 Веревка Длина500 2 

25 Ленточки длинные, короткие Ширина 3см. 10-30 

26 Гантели пластмассовые 25 

27 Кегли (устойчивые) Большие и малые 30 

28 Флажки цветные 25-30 см. длина 30 

29 Кубики пластмассовые 5х5 40 

30 Платочки 25х25 30 

31 Погремушки  30 

32 Рулетка  1 

33 Секундомер  1 

34 Тренажеры: верхняя тяга  2 

35  Нижняя тяга  1 

36 Доска наклонная для пресса  1 

37  Брусья  2 

39 Велотренажер  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИПЫ ЗАНЯТИЙ 

 
1. Образно – игровое:(через воображаемый подражательный образ направлять 

детей на выполнение движений и на приобретение разнообразных двигательных 

навыков). 

2. Сюжетно – игровое (учить детей ставить перед собой цель и достигать ее, 

преодолевая различные проблемные ситуации, вырабатывая в себе необходимые 

для этого психологические и физические качества). 

3. Предметно – образное (учить детей придавать снарядам и предметам игровой 

образ и характер, чтобы разнообразить и обогатить двигательную деятельность на 

данном снаряде и с данным предметом). 

4. По сказкам -  (используя сюжет сказки или сказочного героя, вводить детей в 

сказочный мир, развивать у них творчество, фантазию и воображение. Учить 

преодолевать двигательные трудности, ориентироваться в проблемных 

ситуациях). 

5. По литературным произведениям -  (обогащать двигательную деятельность детей, 

развивать воображение и артистичность, посредством активного включения в 

сюжет произведения учить преодолевать двигательные трудности в достижении 

цели). 

6. Круговая тренировка -  (развивать у детей моторную память, творческое 

мышление, умение ориентироваться в пространстве, быстроту реакции, ловкость и 

самостоятельность в выполнении движений) 

7. Эстафеты и соревнования -  (развивать у детей физические и волевые качества. 

Учить преодолевать препятствия для достижения цели. Развивать стремление к 

победе и уверенность в своих силах). 

8. По интересам  - (выявить интерес детей к какому – либо виду спорта, учитывая их 

возможности, развивать потребность в физических упражнениях; развивать и 

укреплять интерес и самостоятельность в организации индивидуальных и 

групповых игр и игровых упражнений). 

9. На свободное творчество -  (выявлять  и развивать творческие двигательные 

способности детей к какому – либо виду спорта. Вырабатывать умение 

преодолевать физические и психологические трудности. Учить чувствовать 

движение и получать радость и удовлетворение от него. Выработать потребность в 

целенаправленных движениях и физических упражнениях). 

10. Контрольное – (определить уровень физической подготовленности, состояние 

здоровья каждого ребенка и группы в целом для осуществления индивидуального 

подхода. Выявить способности и интересы каждого ребенка для их дальнейшего 

развития). 

11. В форме игровых упражнений -  (подгруппой и всей группой) с использованием 

сказочных образов, сюжетов. 

12. В форме соревнований и эстафет. 

13. Занятия по интересам с использованием одного вида движения. 

14. Занятия на свободное творчество. 

15. Спортивные досуги, праздники, соревнования, походы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


