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1. Пояснительная записка 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

 -Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 01.03.2021 г.. 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- Основной Образовательной Программы МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА», 

утвержденной Приказом заведующего №94/О от 30.08.2021 г. 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой 

личности. Именно в детском возрасте формируются основы физического и 

психического здоровья детей. О единстве физического и психического развития 

свидетельствуют многочисленные экспериментальные исследования, 

проведенные с детьми дошкольного возраста (А.В. Запорожец, 1960 г.; Ю.Ф. 

Змановский, 1990 г.; А.И. Федоров, 2002 г.; Л.Н. Волошина, 2004 г и др.). 

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в 

результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и 

другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития 

личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков 

тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических 

чувств и нравственно – волевых черт личности. Физическое воспитание 

дошкольников должно предусматривать систему физических упражнений, 

приносящих ребенку положительные эмоции, исключение стрессовых ситуаций 

и страха перед выполнением движений.  

Одним из основных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

должно быть физическое воспитание дошкольников, направленное на 

повышение сопротивляемости детского организма к неблагоприятным 

факторам внешней и внутренней среды. Поэтому данная программа 

направлена на развитие физических качеств личности, формирование интереса 

к движению и желание быть физически развитым, профилактику заболеваний и 

укрепление здоровья дошкольника. 
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При поступлении в школу у большинства детей недостаточно 

сформирована физическая готовность, что позволяет говорить о значимости 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях и в 

семье, а также актуальности разработки данной программы. 

Новизной программы физического развития дошкольников от других 

образовательных программ состоит в том, что она соответствует ФГОС 

дошкольного образования к разработке образовательных программ, в основе ее 

построения лежит тематическое планирование. Программа предусматривает 

интеграцию с другими образовательными областями. 

Также программой предусматривается развитие и совершенствование у 

дошкольников основных видов двигательной активности через 

целенаправленное педагогическое воздействие, которое предполагает 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к физической 

культуре, а также гармоничное физическое развитие.  

Цель:  

Внедрение в практическую деятельность здоровьесберегающих технологий, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья дошкольников, развитию 

их физических качеств с учетом дифференцированного подхода в 

образовательной и повседневной деятельности, а также создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, развитие 

психических и физических качеств, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе и формирование привычки к здоровому образу жизни.  

Задачи: 

1. Формировать знания детей об уровне своей физической подготовленности. 

2. Укреплять здоровье ребенка, поддерживать у него бодрое и жизнерадостное 

настроение. 

3. Формировать основы физической культуры, потребности в ежедневных 

физических упражнениях, прививая интерес к различным доступным видам 

двигательной деятельности. 

4. Воспитывать положительные нравственно-волевые качества средствами 

физической культуры. 

5. Повышать педагогическую компетентность педагогов, работающих с 

обучающимися, в области «Физическое развитие», вовлекая их в тесное 

сотрудничество. 

6. Активизировать нетрадиционные формы работы с воспитанниками и их 

родителями, вовлекая их в современную деятельность с педагогами, детьми, 

пропагандируя основы здорового образа жизни. 
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Отличительной особенностью программы является то, что она включает 

в себя работу с детьми – логопатами, посещающими комбинированные группы, 

в тесном взаимодействии со специалистами и педагогами МДОУ. При работе с 

комбинированными группами учитываются особенности воспитанников с 

общим недоразвитием речи. В конспекты образовательной деятельности 

внесены элементы оздоровительной гимнастики, простейших приемов 

самомассажа, простейших дыхательных упражнений, логоритмика и 

релаксация.  

Рабочая программа построена на принципах: 

 Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

 Принцип взаимосвязи теории с практикой формирует у детей умение 

применять свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной 

жизни. 

 Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с 

использованием активных форм и методов обучения, включением их в 

эмоционально – двигательную деятельность, которая способствует у детей 

развитию самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, 

работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация исследовательской 

деятельности и др.). 

 Принцип целостности, комплексности педагогических процессов 

выражается в интеграции различных видов детской деятельности, в тесном 

взаимодействии педагогов и специалистов ДОУ. 

 Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

 Принцип взаимодействия специалистов МДОУ и семьи направлен на 

создание условий для более успешной реализации способностей ребёнка по 

формированию основ здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность (ОД) с детьми в области «Физическое 

развитие» разработана для воспитанников 3-7 лет. Срок реализации программы 

– 2021-2025 гг. 

Организационными формами работы с обучающимися по физическому 

развитию в дошкольной образовательной организации являются: 

образовательная деятельность по ОО «Физическое развитие», физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (подвижные и спортивные игры, 

упражнения в основных движениях, закаливание, физкультминутки), Дни 

здоровья, физкультурные досуги и развлечения, спортивные праздники, 

самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. Все формы 
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и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные 

занятия ребенка физической культурой. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в следующем 

режиме: 3 раза в неделю 15 - 30 минут согласно возрасту детей и расписанию 

занятий МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА» с сентября по август – всего 132 занятия в 

каждой возрастной группе. В дошкольных группах 5-7 лет одно занятие в 

неделю проводится на прогулке. 

Программа предусматривает следующие формы работы с семьей: 

наглядные уголки для родителей, папки - передвижки, консультации 

специалистов. Также на информационных стендах для родителей в каждой 

возрастной группе работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без 

лекарств. Нами планируется и использование анкетирование, которое позволяет 

получить информацию от родителей по вопросам физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду и дома, получить информацию о 

состоянии здоровья ребенка, проанализировать качество проводимой работы с 

детьми и родителями. Также планируются разнообразные конкурсы, выставки 

совместных работ детей и родителей, привлечение их к совместному участию в 

соревнованиях, что благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает 

чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать 

друг друга и побуждает родителя поощрять спортивные интересы ребенка. 

В ходе реализации Программы мы ожидаем следующие результаты:  

1. У воспитанников сформируются знания об уровне своего физического 

развития. 

2. Состояние здоровья воспитанников удовлетворительное, посещаемость 

МДОУ возросла, заболеваемость снижена. 

3. У дошкольников сформированы основы физической культуры, потребность в 

ежедневных физических упражнениях, привит интерес к различным доступным 

видам двигательной деятельности. 

4. Воспитанники обладают положительные нравственно-волевые качествами 

личности. 

5. Повышена педагогическая компетентность педагогов, работающих с 

обучающимися, в области «Физическое развитие», все педагоги работают в 

тесном сотрудничестве с инструктором по физической культуре и другими 

специалистами. 

6. Активизированы нетрадиционные формы работы с воспитанниками и их 

родителями, родители вовлечены в совместную деятельность с педагогами и 

детьми по овладению основами здорового образа жизни. 

Форма подведения итогов: 
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При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год – в 

начале и конце учебного года. При необходимости может проводиться 

дополнительно. 

На начало учебного года (сентябрь - октябрь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

воспитательно - образовательного процесса; на конец учебного года – с целью 

сравнения полученного и желаемого результатов.  

Основными методами педагогической диагностики (далее – ПД) в МДОУ 

являются наблюдение, эксперимент, беседа, анализ продуктов деятельности. 

Результаты ПД уровня сформированности навыков дошкольников по всем 

образовательным областям (далее – ОО) представляются в виде трехуровневой 

шкалы выполнения заданий:  

1 балл - навык не сформирован  

2 балла – навык находится в стадии формирования, 

3 балла – навык сформирован в соответствии с возрастом. 

Результаты ПД заносятся в специальные таблицы (общегрупповые и 

индивидуальные), что позволяет: 

 проанализировать уровень усвоения ООП, уточнить, в каком направлении 

имеются недочеты, спланировать и скорректировать дальнейшую работу с 

группой детей в целом (общегрупповые таблицы);  

 спланировать и скорректировать индивидуальную работу по всем 

направлениям развития детей, увидеть рост компетентности каждого ребенка 

(индивидуальные таблицы).  

По всем образовательным областям вычисляется средний балл для 

каждого ребенка: суммируются все баллы (в строке) за каждый навык, 

полученная сумма делится на количество исследуемых навыков. Средний балл 

записывается в последнюю колонку, по нему определяется уровень 

сформированности необходимых навыков ребенка. Также по каждому навыку 
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вычисляется средний групповой балл: суммируются все баллы (в столбце) за 

каждый навык, полученная сумма делится на количество детей в группе 

(продиагностированных детей). Средние баллы записываются в последней 

строке, по ним определяется уровень достаточность или недостаточность 

сформированности необходимых навыков в группе в целом. 

При выведении уровня компетентности каждого ребенка, необходимо 

опираться на границы баллов, определяющих уровень подготовленности 

дошкольников: 

Сформирован– 2,6 - 3,0. 

В стадии формирования – 1,6 – 2,5; 

Не сформирован – 0 - 1,5. 

Для построения гистограмм необходимо вычислить процентное 

соотношение детей с различными уровнями сформированности навыков. 

Процентное соотношение вычисляется по следующей формуле: 

К= 100:N х n, 

где К – процентное соотношение детей с определенным уровнем 

компетентности, 

N – количество детей в группе, 

n - количество детей с определенным уровнем сформированности навыков. 

Представленная система ПД охватывает все образовательные области, 

имеет инструментарий для проведения, таблицы для занесения полученных 

результатов. По завершении педагогической диагностики для формирования 

представлений об усвоении ООП по образовательной организации в целом ее 

результаты сводятся в итоговую таблицу, позволяющую оценить и отследить 

уровень развития компетентности отдельно взятого дошкольника и всех 

воспитанников МДОУ. 

Педагогическую диагностику результатов воспитательно - 

образовательной деятельности проводят воспитатели и узкие специалисты; 

диагностику состояния психических процессов проводит педагог-психолог или 

педагог, имеющий психологическое образование; ПД состояния физического 

здоровья осуществляют педагоги и медицинский персонал МДОУ. 

Таблицы для фиксирования результатов помещены в Приложении 1-8 к 

ООП. 

Воспитанники МДОУ принимают участие в соревнованиях, эстафетах, 

праздниках и в различных конкурсах на уровне детского сада и на 

муниципальном уровне («Футбольный фестиваль», «Классики» и т.д.), что 

также является формами подведения итогов реализации Программы. 
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2.Учебный план 

При планировании образовательной деятельности необходимо учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся. Т.к. работа ведется с детьми – 

логопатами, рассмотрим специфику детей, имеющих общее недоразвитие речи 

и необходимость тесной взаимосвязи со специалистами МДОУ.  

1. Взаимодействие логопедов с инструктором по освоению детьми 

содержания образовательной области «Физическое развитие». 

Характеристика детей с тяжелым недоразвитием речи (ТНР). 

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться 

от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина 

Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 

Дети с ТНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Особенности организации обучения и воспитания детей 5-7 лет 

дошкольного возраста с тяжелым недоразвитием речи. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного процесса с 

учетом структуры дефекта детей с ТНР. 

Проведение фронтальных и индивидуальных занятий осуществляется 

инструктором по физкультуре с целью: 

 развитие общей моторики и мелкой моторики рук; 

 пространственной ориентации; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 координации речи с движением; 

 выработки навыков релаксации; 

 коррекции психических процессов; 

 развитие речи у детей. 

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности 

инструктором по физкультуре осуществляются следующие задачи: 

  развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

 координации движений; 

 общей и мелкой моторики; 

 физиологического и речевого дыхания; 

 закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 
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 формирование темпа, ритма и интонационной выразительной речи; 

 работа над мимикой лица. 

2. Взаимодействие психолога с инструктором по освоению детьми 

содержания образовательной области «Физическое развитие». 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является 

основной заботой инструктора по физической культуре, который работает в 

МДОУ. Однако инструктор по физической культуре должен заниматься 

физическим совершенствованием ребенка вместе с психологом, воспитателями 

и родителями. Важность роли педагога - психолога в сфере физкультурной 

деятельности дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) 

психики ребенка и его физических, физиологических показателей. 

Совместная работа педагога - психолога направлена на активизацию и 

обеспечение физкультурной деятельности дошкольника. В ходе своей работы и 

инструктор по физической культуре, и педагог - психолог должны учитывать 

множественные факторы воздействия на физкультурную деятельность 

дошкольника, среди которых можно выделить: особенности развития психики 

ребенка дошкольного возраста; личностные особенности дошкольника,  тип его 

темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; особенности 

отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; особенности 

атмосферы в детской группе и наличие или отсутствие в ней лидеров,  

конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов; уровень 

физического развития обучающегося, возможность активизации физкультурной 

деятельности дошкольников через использование различных психологических 

приемов. 

3. Совместная работа детского сада и семьи по физическому развитию. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей 

и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. Семья и детский 

сад – те структуры, которые в основном определяют уровень здоровья ребенка. 

Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии, и одной из причин таких результатов является неосведомленность 

родителей в вопросах физического воспитания детей. Это означает, что система 

тесного сотрудничества с семьей является острой необходимостью.  

Также инструктор по физической культуре в своей работе с 

воспитанниками взаимодействует с остальными участниками образовательно – 

воспитательного процесса, что видно из помещенной ниже схемы. 
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Учитывая выше сказанное, учебно – тематический план выглядит следующим 

образом. 

 

2.2. Группа дошкольного возраста 3-4 лет 

 

№ п/п 

 

Тема 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1 Строение тела человека 1/12ч. 6ч.4/12ч. 

2 Дыхание 1/12ч. 6ч.4/12ч. 

3 Гимнастика для глаз 1/12ч. 6ч.4/12ч. 

4 Гимнастика для правильной осанка 1/12ч. 6ч.4/12ч. 

5 Гимнастика для стоп 1/12ч. 6ч.4/12ч. 

6 Пальчиковая гимнастика 1/12ч. 6ч.4/12ч. 

Итого 38ч.6/12ч. 

 

 

РЕБЕНОК

Заведующий 
(обеспечение 
оборудование
м, кадрами). Работа с родителями 

(анкетирование, 
консультации, 

соревнования, родит. 
собрания).

Физическое  раз-тие 
(инструктор по физич. 

культуре, воспитатели). 
Спортзал, закаливание, 

на свежем воздухе.

Дополнительная 
работа (кружковая 

работа)

Коррекционная   
работа (педагог –

психолог, логопед)            
развитие мелкой  
моторики, инд. и  

подгр. работа и т.д.

Преемственность

(школа № 16, № 17).

Медицинский работник 
(обследование, 
рекомендации 
родителям и 

воспитателям).

Старший                        
воспитатель    

(методическое 
обеспечение, 
повышение 

квалификации)
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Календарно – тематическое планирование 

в дошкольной группе 3 - 4 лет 

Сентябрь 

Недели 

месяца 

Тема Программное содержание 

1 неделя Неделя 

здоровья и 

безопасности 

Провести диагностику физического развития. 

2 неделя «Осень в гости 

к нам пришла». 

Провести диагностику физического развития. 

3 неделя «Овощи».  

«Огород». 
Пр 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях. Упражнять детей в 

ходьбе стайкой. Учить прыжкам на двух ногах на 

месте и катать мяч друг другу на расстояние - 1 м. 

4 неделя «Фрукты. 

Фруктовый 

сад». 

Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне, 

учить отталкивать мяч двумя руками при катании 

между предметами, выдерживая направление 

движения. Учить медленному бегу и ходьбе по 

ограниченной поверхности; развивать внимание; 

формировать умение выполнять упражнения 

вместе с инструктором.  

5 неделя «Грибы. 

Ягоды» 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях;  

Учить детей ходить и бегать колонной, всей 

группой, подлезать под шнур и прыгать с 

продвижением вперед.  

Октябрь 

1 неделя «Деревья и 

кустарники» 

Упражнять детей ходить и бегать по кругу, 

сохранять устойчивое равновесие в ходьбе и беге 

по ограниченной площади, упражнять в 

подпрыгивании на двух ногах на месте и ходьбе 

по ребристой доске. 

2 неделя «Домашние  

животные и 

птицы». 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в 

прямом направлении за инструктором; в катании 

мяча в воротца, прыжках на двух ногах на месте. 

3 неделя «Дикие 

животные». 

Учить детей останавливаться во время бега и 

ходьбы по сигналу, подлезать под шнур, 

упражнять в равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади. 

4 неделя «Птицы  

зимующие 

 и перелетные». 

Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег 

чередуются), учить сохранять устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади, 

мягко приземляться в прыжках. 

Ноябрь 

1 неделя «Одежда –  Упражнять в ходьбе колонной по одному, 
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головные 

уборы». 

выполняя задание по указанию, в ходьбе по 

гимнастической скамейке, упражнять в бросании 

мяча друг другу. Разучить подвижную игру: «Кто 

первый?» (яркий платок 30 х 30 см.) и МП/И «У 

рубашки  два  манжета» 

2 неделя «Обувь». Учить ходьбе и бегу за педагогом; учить метанию 

на дальность. Закреплять умение перелезать через 

бревно, под дугу на четвереньках, сохранять 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади. 

Разучить с детьми МП/И «Обуемся». 

3 неделя «Посуда». Упражнять детей в ходьбе и беге. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; учить перешагивать 

через рейки лесенки, положенные на пол. 

Группироваться при лазании под шнур» (высота 

50 см). Разучить игру «Мыши в кладовой». 

(Натянута веревка на 50 см.- нагибаются). 

4 неделя  

«Продукты  

питания». 

Учить ходить и бегать врассыпную, сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической доске, в прыжках с высоты 15 – 

20 см.- упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги. Разучить: П/и «Каравай», 

«Куры в огороде» и Мп/ игру «Урожай». 

Декабрь 

1 неделя «Зимушка - 

зима!» 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, учить в 

прыжках вверх с места с доставанием предмета 

мягкому приземлению на полусогнутые ноги; 

упражнять в метании в горизонтальную цель 

двумя руками снизу (от груди). Разучить с 

детьми подвижную игру «Снежинки и ветер» и 

Мп/ игру «Ветер».  

2 неделя  

 

«Игрушки». 

 

 

Учить ходить в колонне по одному, ступающим 

шагом. «Неваляшки» - ходьбе приставным 

шагом, руки в стороны.  Продолжать упражнять 

приземляться на носочки, в прыжках в длину с 

места через шнуры. Упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками. Разучить п/и «Зайцы и 

волк» (Скок на зел. на лужок) и МП/И «Кукла 

Катя».  

3 неделя «Новогодний 

калейдоскоп

». 

 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на ограниченной площади опоры: «Пойдем по 

мостику» по бревну, приставляя пятку 1- ой ноги 

к носку другой. Развивать умение в ползании по 

наклонной доске с опорой на ладони и колени 

(высота 40 см). Разучить правила П/игры: 
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 «Мороз Красный Нос» и Мп/и «Ваня в валенках 

гулял». 

4 неделя «Нарядная 

елка». 

 

Продолжать учить ходьбе и бегу по кругу с 

ориентиром на кубики; упражнять в подлезании 

под шнур, не касаясь руками пола (высота 50 см). 

Учить в бросании мешочка в обруч (расстояние 

1,5 – 2 м). Разучить правила в подвижной игре 

«Медведь» («Найди свой домик» - сидят на 

скамейке) и МП/И «Пришла снежная зима».  

5 неделя «Новогодние 

каникулы». 

 

Продолжать учить ходьбе и бегу в заданном 

направлении с опорой на ладони и стопы - «Слон».  

Бегу с высоким подниманием коленей. Учить 

ползать с опорой на ладони и колени по 

гимнастической скамейке. Упражнять в метании 

мешочка в обруч. Разучить новую игру «Мартышки 

и удав». 

Январь 

2 неделя «Я человек». 

 

 

 

Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами и бегу врассыпную, упражнять в прыжках 

через предметы (кубики), продвигаясь вперед. 

Сохранять равновесие при перешагивании 

кубиков. 

Разучить правила подвижной игры: «Мы веселые 

ребята» и МП/И «Это я».  

3 неделя «Профессии» Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную, 

прокатывать мяч под дугу с целью сбить кеглю. 

Учить ползать по гимнастической доске, 

положенной на пол. 

Разучить правила подвижной игры «Трамвай»  и  

МП/И «Повар». 

4 неделя «Инструмент

ы». 

Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на 

сигнал. Упражнять в прыжках в длину с места 

через 2 линии с приземлением на полусогнутые 

ноги, (расстояние 25 - 30 см.) Упражнять в 

энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу, сидя в обруче, ноги 

врозь. Научить эстафете «Передай палочку» 

(игрушечный топор, молоток и т.д.) и МП/И: 

«Инструменты». 

Февраль 

1 неделя «Транспорт». Предложить детям поиграть в игру: «Поезд» - 

упражнять ходьбе в колонну по одному. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную.  Учить 

спрыгивать с гимнастической скамейки на мягкое 

покрытие (20 – 25 см). Упражнять в 
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прокатывании обруча.  Развивать ловкость в 

подвижной игре «Поезд» (нах. свое место в 

колонне) и МП/И «Веселый пешеход».  

2 неделя «Наша 

Родина 

Россия». 

Учить строиться в шеренгу, колонну. Упражнять 

детей в ходьбе «змейкой» и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

инструктора. Закреплять умение в ходьбе по 

бревну на высоких четвереньках - упражнение в 

равновесии. Учить метать в вертикальную цель 

правой и левой рукой (Н = центра мишени 1,2 м.). 

Разучить подвижную игру «Конники». 

3 неделя «Родной 

город». 

Воспитание любви к родному городу. 

Формирование правильной осанки; обучение 

подбрасыванию мяча вверх с последующим 

ударом о землю и поймать его после отскока. 

Учить ходить по наклонной доске и спуску с нее. 

(2-3раза). Разучить слова к п/и «Веселая 

карусель» -  (2 раза) – «Парашют» - действуют в 

соответствии со словами и м/п игру «Нет на свете 

места краше». 

4 неделя «Защитник

и нашей 

Родины». 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч «через болото», учить приземляться на 

полусогнутые ноги. Упражнять в ловле мяча, 

брошенного преподавателем (расст. 70 - 100 см). 

«Точный пас» - энергичные движения рук. 

Развивать координацию движений и глазомер. 

Разучить игру «Самолёты», «Ракеты» и  МП/И  

«Будущие солдаты». 

Март 

1 неделя «Весна - 

красна».  

 

 

 

 

 

 

Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную. 

Учить правильному хвату руками за рейки при 

влезании на наклонную лестницу. Упражнять в 

ходьбе с перешагиванием через бруски 

(расстояние между брусками 20—25 см.) 

(переменный шаг). Страховка при влезании на 

лестницу обязательна. Развивать ловкость в 

подвижной игре «Птички в гнёздышках». 

«Скворечники». Разучить речитатив в МП/И 

«Зима прошла». 

2 неделя «Мамин 

праздник». 

«Профессии 

мам». 

Учить ходьбе с высоким подниманием колен; 

продолжать учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. Сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной 

доске (Н = 35 - 50 см). Мягко приземляться в 
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прыжке в глубину с высоты 20 - 25 см (куба). 

Разучить игру: «Поедем к маме» (бег, держась за 

разноцветные обручи) и МП/И «Подскажи 

словечко». 

3 неделя «Дом. 

Жилище». 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, 

выполняя задания. При спрыгивании (высота 15 

см) - учить приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении друг другу. Научить подвижной 

игре «Найди свой домик» - по цвету кубика и 

МП/И: «Старый дом» 

4 неделя «Мебель». 

 

 

Учить ходьбе приставным шагом. Упражнять в 

ходьбе по лестнице, положенной на пол, беге 

врассыпную. Учить бросать мяч вверх, вниз, об 

пол, ловля его (2 - 3 раза подряд). Разучить 

подвижную игру: «У ребят порядок строгий». 

5 неделя «Бытовая 

техника».  

Упражнять в ходьбе и беге под музыку в колонну 

по одному, по кругу. Учить бросать мяч о землю 

и ловить его двумя руками. Упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке (на 

ладонях и коленях). Разучить подвижную игру: 

«Воробушки и автомобиль» и МП/И «Бытовая 

техника».  

Апрель 

1 неделя «Детские 

писатели, 

иллюстратор

ы». 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу. Разминка «Колобок». Сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре, ходьба по скамейке (высота 

25 см). Упражнять в прыжках в длину с места 

(расстояние между шнурами 10 см). Разучить 

подвижную игру «Мышки – коротышки» и м/п 

«Мы пушистые комочки. 
2 неделя «Космос». Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, 

закрепить навык влезать на наклонную лесенку, 

упражнять в ходьбе по гимнастической доске, 

формируя правильную осанку. Подвижная игра 

«Ракеты». «Самолеты». Научить МП/И «Звезда, 

ракета».  На быстроту реакции. 

3 неделя «Рыбы». 

 

 

Продолжать учить строиться в шеренгу, проверка 

осанки. Закреплять умение приземляться 

одновременно на обе ноги, в прыжках между 

шнурами. Упражнять в бросании мяча о пол 

двумя руками. Разучить игру: « Рыбаки и рыбки» 

(хвостики у рыбок, бег с увертыванием) и МП/И 

«Аквариум». 
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4 неделя «Цветы». 

«Насекомые

». 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании между предметами, не 

задевая их. Игровое упражнение «Проползи – не 

задень». Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом «Быстрый мяч». Разучить п/ игру: 

«Мухи». «Найди свой цветок» и МП/И «Пчела», 

«На окне в горшочках». Диагностика 

физического развития. 

Май 

1 неделя «День 

Победы». 

«Слава 

победителям

». 

Закрепить умение ходить и бегать по кругу, 

сохранять равновесие при ходьбе по кочкам (по 

набивным мешочкам); упражнять в прыжках с 

перепрыгиванием через предметы; учить в 

бросании маленького мяча через веревку. 

Эстафета с флажками, учить передавать флажки. 

Игра м/п «На парад». Диагностика физического 

развития. 

2 неделя  «Моя 

семья». 

Учить находить свое место при построениях. 

Обучать хвату за перекладину во время лазания 

на гимнастическую стенку. Упражнять ходьбе по 

шнуру приставным шагом. Научить подвижной 

игре: «Вдвоем в обруче» и МП/И: «Мы топаем 

ногами». 

3 неделя  «Мои 

любимые 

сказки». 

«По следам 

Колобка». 

Обучать ходьбе друг за другом в колонне по 2, в 

беге парами. Повторять перешагивание через 

веревку, палку. Развивать силу ног – прыжки в 

длину с места и бегу на 20 м. Совершенствовать 

метание в П/И «Сбей кеглю». МП/И «Хоровод».  

4 неделя «Сельскохо-

зяйственные 

работы  

в поле и на 

огороде».  

Учить размыканию и смыканию при построении 

обычным шагом. Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; метании малого мяча в 

вертикальную цель (расстояние 1,5 – 2 м). 

Разучить правила игры в п/и «Коршун и наседка» 

(2 - 3 раза). «Мыши в норках» и МП/И «Урожай». 

Июнь 

1 неделя  Упражнять в ходьбе парами; ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в прыжках. 

2 неделя  Повторить ходьбу со сменой ведущего; с поиском 

своего места в колонне; упражнять в прыжках с 

препятствием; развивать ловкость при метании на 

дальность. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 
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повторить прокатывание мячей друг другу, 

ползание по скамейке с опорой на ладони и 

ступни.  

4 неделя  Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствие; повторить упражнения в 

лазанье и равновесии. 

Июль 

1 неделя  Упражнять в ходьбе и бегу по кругу; в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; в прыжках через шнуры. 

2 неделя  Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в 

лазанье под шнур; в прокатывании мячей между 

предметами, развивая ловкость.  

4 неделя  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в 

ходьбе  переменным шагом через шнуры; в 

равновесии; в прыжках. 

Август 

1 неделя  Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в заданиях с мячом. 

2 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

прыжки в длину  с места, метание на дальность. 

3 неделя  Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять детей в метании в цель; в ползании по 

прямой с опорой на ладони и колени. 

4 неделя  Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге врассыпную; в равновесии, в 

прыжках. 

 

2.3 Группа дошкольного возраста 4-5 лет 

 

№ п/п 

 

Тема 
Количество часов 

Теоретические Практические 

1 Строение тела человека 1/12ч. 8ч.5/12ч. 

2 Дыхание 1/12ч. 8ч.5/12ч. 

3 Гимнастика для глаз 1/12ч. 8ч.5/12ч. 

4 Гимнастика для правильной осанка 1/12ч. 8ч.5/12ч. 

5 Гимнастика для стоп 1/12ч. 8ч.5/12ч. 
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6 Пальчиковая гимнастика 1/12ч. 8ч.5/12ч. 

Итого 51ч. 

 

Календарно – тематическое планирование 

в дошкольной группе 4-5 лет 

Сентябрь 

Недели 

месяца 

Тема Программное содержание 

1 неделя Неделя 

здоровья 

Провести диагностику физического развития. 

2 неделя Осень в 

гости к 

нам 

пришла 

Провести диагностику физического развития. 

3 неделя Овощи. 

Огород 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную. Учить прокатывать мяч в заданном 

направлении, повторить лазанье под шнур. 

4 неделя Фрукты. 

Фруктовы

й сад. 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу во 

время ходьбы. Закрепить умение группироваться при 

лазанье под шнур. Упражнять в равновесии на 

уменьшенной площади опоры. 

5 неделя Грибы. 

Ягоды 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Разучить с детьми речевку.  

Октябрь 

1 неделя Деревья 

кустарник

и 

Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч. 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. Учить детей 

осознавать важность сохранения правильной осанки в 

игре «Волшебные елочки».  

2 неделя Осень. 

Приметы 

осени. 

Повторить ходьбу в колонне по одному. развивать 

ритмичность и глазомер при перешагивании через 

бруски. упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

3 неделя Домашние 

животные 

и птицы. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную. повторить лазанье под дугу. не касаясь 

руками пола. Упражнять в равновесии на уменьшенной 

площади опоры. 

4 неделя Дикие 

животные. 

Учить ходить вдоль границ зала, не наступая на ковер. 

Учить бросать и ловить мяч несколько раз подряд. 
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Упражнять в умении метать предметы на дальность, 

развивать глазомер. 

Ноябрь 

1 неделя Птицы 

зимующие 

и 

перелетны

е. 

Учить детей ходьбе и бегу между предметами, не 

задевая их. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. Разучить игру малой 

подвижности «Птички, раз! Птички, два!» 

2 неделя Одежда. 

Головные 

уборы. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу. в ходьбе и беге на 

носках. Учить детей приземляться на полусогнутые 

ноги на переднюю часть стопы в прыжках. Упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. 

3 неделя Обувь. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления. Учить бросать мяч о пол и ловить его 

после отскока двумя руками. Повторить ползание на 

ладонях и коленях. разучить подвижную игру «Раз, два, 

три! Ну ка, ножки покажи!» 

4 неделя Посуда. Развивать внимание при выполнении заданий в ходьбе 

и беге. Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Развивать ловкость и координацию движений в 

прыжках через препятствие. 

Декабрь 

1 неделя  Продукты 

питания. 

Развивать внимание при выполнении заданий в 

ходьбе и беге. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. Развивать ловкость 

и координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

2 неделя Зимушка - 

Зима! 

Учить детей перестраиваться в пары на месте. 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги. Развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами. 

3 неделя Игрушки Упражнять в ходьбе колонной по одному. 

Развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу. Повторить 

ползание на четвереньках. 

4 неделя Новогодний 

калейдоскоп. 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге. Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе. Повторить 

упражнения в равновесии. 

5 неделя Нарядная елка. Упражнять в действиях по заданию воспитателя в 

ходьбе и беге. Учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на животе. Повторить 

упражнения в равновесии. 
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Январь 

2 неделя Я - человек Упражнять в ходьбе и беге между предметами, на 

задевая их. Формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнения в прыжках. Выучить 

речевку с движением. 

3 неделя Профессии Учить детей ходьбе со сменой ведущего. 

Упражнять в спрыгивании с гимнастической 

скамейки. Упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

4 неделя Инструменты Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. Развивать равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке с поворотом на 

середине. Повторить задание в прыжках. Разучить 

игру малой подвижности «Инструменты» 

Февраль 

1 неделя Транспорт. Повторить ходьбу и бег между предметами, на 

задевая их. Упражнять в ползание по 

ограниченной плоскость опоры на ладонях и 

коленях. Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

2 неделя Наша Родина 

Россия 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами. Учить ловить мяч двумя 

руками. Закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

3 неделя Дом. Жилище. Повторить ходьбу на носках между набивными 

мячами, руки на пояс. Учить прыжкам на двух 

ногах через кубики. Повторить ползание на животе 

по гимнастической скамейке. Разучить 

пальчиковую гимнастику «На полянке дом стоит» 

4 неделя Защитники 

нашей Родины 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения. повторить ползание по ограниченной 

плоскости опоры. Упражнять в прыжках между 

предметами. Разучить игру малой подвижности 

«Аты - баты!» 

Март 

1 неделя Мебель. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу. учить детей ползать на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и 

ловкость. Повторить задание на сохранение 

устойчивого равновесия.  

2 неделя Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения. Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. Разучить игру малой 

подвижности «Дружно помогаем маме» 
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3 неделя Бытовая 

техника. 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий 

по команде воспитателя. Учить детей прыгать из 

обруча в обруч, не сбиваясь с ритма. Развивать 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

4 неделя Весна красна! Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по команде. Учить детей бросать мяч через сетку. 

упражнять в прыжках в длину с места. Разучить 

игру малой подвижности «Веснянка». 

5 неделя Сельскохозяйст

венные работы 

в поле и 

огороде. Хлеб 

всему голова. 

Упражнять в ходьбе и беге под музыку в разном 

темпе. Учить детей ходить по скамейке с 

перешагиванием через кубики. Закреплять навык 

ловли мяча двумя руками.  

Апрель 

1 неделя Рыбы Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, 

врассыпную. Повторить задание в равновесии и 

прыжках. Разучить речевку с движением «На 

закате дремлет пруд». 

2 неделя Космос Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу. Разучить ползание по 

доске «по-медвежьи». Упражнять в равновесии и 

прыжках. Разучить игру «Космонавты». 

3 неделя Цветы. 

Насекомые. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге врассыпную. упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель. 

закреплять умение занимать правильное и.п. в 

прыжках в длину с места. Разучить игру малой 

подвижности «Цветок». 

Диагностика физического развития. 

4 неделя Моя семья. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу. Развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность. повторить ползание на 

четвереньках на ограниченной опоре. Диагностика 

физического развития. 

Май 

1 неделя Слава 

победителям. 

День победы 

Повторить ходьбу со сменой ведущего. Упражнять 

в прыжках в длину с места. развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. Разучить игру малой 

подвижности «На парад». 

2 неделя  Здравствуй 

лето! 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в беге врассыпную, в ползание по скамейке. 

Повторить метание в вертикальную цель. Разучить 

стихотворение «Смотрит солнышко в окошко» 

3 неделя  Детские Упражнять детей в ходьбе и беге с 
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писатели и 

иллюстраторы. 

перешагиванием через препятствие; повторить 

упражнения в лазанье и равновесии.  

4 неделя Лето красное - 

безопасное! 

Упражнять детей в метании в вертикальную цель 

правой и левой рукой. Учить катать набивные мячи в 

парах. 

Июнь 

1 неделя  Упражнять в ходьбе парами; ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; в прыжках. 

2 неделя  Повторить ходьбу со сменой ведущего; с поиском 

своего места в колонне; упражнять в прыжках с 

препятствием; развивать ловкость при метании на 

дальность. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе и беге между предметами; 

повторить прокатывание мячей друг другу, 

ползание по скамейке с опорой на ладони и 

ступни.  

4 неделя  Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствие; повторить упражнения в 

лазанье и равновесии. 

Июль 

1 неделя  Упражнять в ходьбе и бегу по кругу; в сохранении 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; в 

прыжках через шнуры. 

2 неделя  Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя; упражнять в 

лазанье под шнур; в прокатывании мячей между 

предметами, развивая ловкость.  

4 неделя  Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в 

ходьбе  переменным шагом через шнуры; в 

равновесии; в прыжках. 

Август 

1 неделя  Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в заданиях с мячом. 

2 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить 

прыжки в длину  с места, метание на дальность. 

3 неделя  Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

упражнять детей в метании в цель; в ползании по 

прямой с опорой на ладони и колени. 

4 неделя  Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в беге врассыпную; в равновесии, в 
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прыжках. 

 

2.4. Группа дошкольного возраста 5-6 лет 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теоретические Практические 

1 Строение тела человека 1/12ч. 10ч.7/12ч. 

2 Дыхание 1/12ч. 10ч.7/12ч. 

3 Гимнастика для глаз 1/12ч. 10ч.7/12ч. 

4 Гимнастика для правильной осанка 1/12ч. 10ч.7/12ч. 

5 Гимнастика для стоп 1/12ч. 10ч.7/12ч. 

6 Пальчиковая гимнастика 1/12ч. 10ч.7/12ч. 

Итого 64ч. 

  

 

Календарно – тематическое планирование 

в дошкольной группе 5-6 лет 

Сентябрь 

Недели 

месяца 

Тема Программное содержание 

1 неделя Неделя 

здоровья 

Провести диагностику физического развития. 

2 неделя Осень в гости к 

нам пришла 

Провести диагностику физического развития. 

3 неделя Овощи. 

Огород. 

Повторить поворотов на месте прыжком, 

смыкания-размыкания в колонне, разучить 

повороты кругом. Упражнять в ходьбе колонной 

по 1 с высоким подниманием колен, бег 

врассыпную, перестроение через середину по 3 

в движении. Упражнять в ползании по скамье на 

четвереньках, подбрасывании мяча вверх и 

ловле 2 руками с хлопком, развивать ловкость и 

устойчивость при ходьбе по шнуру. Разучить 

речевку «Овощи и фрукты – полезные продукты, 

в огород с тобой пойдем, овощи все соберем» 

4 неделя Фрукты. 

Фруктовый сад. 

Повторить повороты на месте прыжком, 

смыкания-размыкания, в шеренге. упражнять в 

ходьбе колонной по 1 между предметами, бег 

врассыпную, перестроение в колонну по 3 в 

движении. Упражнять в прыжках вверх до 

предмета, подбрасывании мяча вверх и ловле 2 

руками, в беге на выносливость. Разучить 

речевку «Овощи и фрукты – полезные 

продукты, в сад пойдем с тобой гулять, будем 
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фрукты собирать». 

5 неделя Грибы. Ягоды. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя, ходьбу с 

перекатом с пятки на носок, семенящим шагом, 

перестроение через середину по 3 в движении. 

Упражнять в подлезании под дугу, в обруч 

боком, перешагивании через бруски с заданием 

и прыжками на двух ногах с мешочком между 

колен. Разучить речевку «Мы шли, шли. шли, 

подберезовик нашли....» 

Октябрь 

1 неделя Деревья и 

кустарники. 

Продолжить учить перестроению в колонну по 2 

на месте; упражнять в беге до 1 минуты; в 

ходьбе по скамье приставным шагом с заданием; 

в перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча от груди (в парах на 

расстоянии 3м). 

2 неделя Осень. 

Приметы 

осени. 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции и беге 

между предметами. Разучить ходьбу по 

наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку, отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий, упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

3 неделя Домашние 

животные и 

птицы. 

Разучить поворот по сигналу во время ходьбы в 

колонне по 1. Упражнять в беге с 

перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при 

спрыгивании. Повторить перебрасывание мяча 

из-за головы (в парах на расстоянии 3м) и 

переползание через препятствия. 

4 неделя Дикие 

животные. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер. Упражнять в ползании по 

скамье на животе и сохранении равновесия. 

Ноябрь 

1 неделя Птицы 

зимующие и 

перелетные. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа по сигналу; бег врассыпную. 

Развивать координацию движений и глазомер 

при метании малого мяча в вертикальную цель. 

Упражнять в переползании через препятствие и 

ходьбе по скамье «пятка к носку» и с высоким 

подниманием бедра с сохранением устойчивого 

равновесия. 
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2 неделя Одежда. 

Головные 

уборы. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Разучить прыжки с короткой скакалкой. 

Упражнять в прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

3 неделя Обувь. Продолжить отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа по сигналу; бег врассыпную. 

Развивать координацию движений и глазомер 

при метании мешочка с песком в 

горизонтальную цель. Упражнять в подлезании 

под дугу и обруч с сохранением устойчивого 

равновесия. 

4 неделя Посуда. Учить детей делать повороты во время ходьбы и 

бега парами. Повторить пролезание в обруч 

боком. Упражнять в  метании в вертикальную 

цель и в прыжках на препятствие. 

Декабрь 

1 неделя  Продукты 

питания. 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и 

бега парами. Повторить пролезание в обруч 

боком. Упражнять в  метании в вертикальную 

цель и в прыжках на препятствие. 

2 неделя Зимушка - 

Зима! 

Упражнять детей в ходьбе и беге, взявшись за 

руки, с поворотом в другую сторону. Разучить 

прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед. 

Упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, в прокатывании набивного мяча в 

прямом направлении в парах. 

3 неделя Игрушки Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки и врассыпную. Закреплять умение 

ловить мяч после отскока от стены, развивая 

ловкость и глазомер. Упражнять в прыжках на 

одной ноге между предметами и в сохранении 

равновесия при ходьбе по скамье с 

перепрыгиванием через кубики. 

4 неделя Новогодний 

калейдоскоп. 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки и врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в метании в горизонтальную цель. 

Развивать координацию движений и мелкую 

моторику. 

5 неделя Нарядная елка Развивать ловкость быстроту реакции в играх-

забавах. 

Январь 

2 неделя Я - человек Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их. Продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе 
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и беге по наклонной доске. Упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

3 неделя Профессии Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами (стульями.  Продолжить учить 

метанию мяча в вертикальную цель. Упражнять 

в подлезании под палку и перешагивании через 

нее. Развивать координацию движений, скорость 

и ловкость при прохождении эстафеты. 

4 неделя Инструменты Закрепить навык ходьбы скрестным и 

гимнастическим шагом. Повторить ходьбу и бег 

между предметами. Упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. Закрепить навык 

перебрасывания мяча двумя руками от груди в 

шеренгах. 

4 неделя Транспорт Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, 

взявшись за руки и врассыпную, беге на 

выносливость до 1,5 минут. Закреплять умение 

забрасывать мяч в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. Упражнять в прыжках через бруски и 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

наклонной доске. 

Февраль 

1 неделя Транспорт Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, 

взявшись за руки и врассыпную, беге на 

выносливость до 1,5 минут. Закреплять умение 

забрасывать мяч в корзину, развивая ловкость и 

глазомер. Упражнять в прыжках через бруски и 

в сохранении равновесия при ходьбе по 

наклонной доске. 

2 неделя Наша Родина 

Россия. 

Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения 

и беге врассыпную, между предметами. 

Упражнять в ползании по скамье на ладонях и 

ступнях, в равновесии и прыжках. 

3 неделя Дом. Жилище Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения 

и беге врассыпную, между предметами, 

упражнять в ползании по скамье на ладонях и 

ступнях, в равновесии и прыжках. 

4 неделя Защитники 

нашей Родины. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через предметы. Разучить 

прыжок в длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу и ползании по-

медвежьи.  

Март 

1 неделя Мебель Повторить ходьбу с выполнением действий по 
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сигналу. Упражнять в равновесии и прыжках. 

2 неделя Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам. 

Упражнять в колонной по 1 с поворотом в 

другую сторону по сигналу. Разучить ходьбу по 

канату с мешочком на голове с сохранением 

равновесия и осанки. Упражнять в прыжках из 

обруча в обручи перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

3 неделя Бытовая 

техника. 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега 

по кругу, держась за шнур. Развивать ловкость и 

координацию движений при ходьбе по 

скамейке, в прыжках с продвижением вперед и 

ведение мяча в прямом направлении. 

4 неделя Весна красна! Закреплять навык ходьбы и бега со сменой 

направления движения. Упражнять в беге до 2 

минут. Упражнять в ходьбе по скамье, руки за 

головой, в прыжках с ноги на ногу и 

подбрасывании мяча и ловле его одной рукой. 

5 неделя Сельскохозяйст

венные работы 

в поле и 

огороде. Хлеб 

всему голова. 

Упражнять в ходьбе и беге парами с поворотом 

в другую сторону, упражнять в равновесии при 

ходьбе по скамье  перешагиванием через 

набивные мячи, закреплять навык бросания 

мяча о стену. 

Апрель 

1 неделя Рыбы Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по 1 с остановкой по сигналу. 

Упражнять в беге на выносливость, в ходьбе по 

наклонной доске и работе с мячом. 

2 неделя Космос Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения 

и беге врассыпную, между предметами. 

Упражнять в прыжках через короткую скакалку.  

Закреплять умение прокатывать обруч друг 

другу и пролезание в обруч в группировке. 

3 неделя Цветы. 

Насекомые 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Закреплять 

умение метать мешочек в вертикальную цель. 

Упражнять в равновесии при ходьбе по скамье с 

поворотом на 180 градусов посередине и 

прыжках из обруча в обруч на одной ноге. 

Диагностика физического развития. 

4 неделя Школьные 

принадлежн

ости 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы и бега 

по кругу, держась за шнур. Развивать ловкость и 

координацию движений при ходьбе по скамейке 

с руками за головой, в прыжках через шнуры и 

из полного приседа и ведения мяча в прямом 

направлении. Диагностика физического 

развития. 
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Май 

1 неделя Слава 

победителям

. День 

победы 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки, в ходьбе и беге врассыпную. Закреплять 

навык энергичного отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги при прыжках в длину с 

места. Упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю.  

2 неделя  Здравствуй 

лето! 

Упражнять детей в прыжках через короткую 

скакалку. Формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе по скамейке с приседанием по 

середине. Упражнять в прыжках с ноги на ногу. 

3 неделя  Детские 

писатели и 

иллюстрато

ры. 

Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно. Закрепить умение метать мешочек в 

горизонтальную цель. Упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и равновесии. 

4 неделя Лето 

красное - 

безопасное! 

Нормализовать функции внешнего дыхания, 

укрепить мышцы челюстно-лицевой области. 

Упражнять детей в выполнении прыжков в 

высоту с разбега. Закреплять умение выполнять 

круговой замах в метании мешочка. 

Июнь 

1 неделя  Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; метании мешочков в цель и 

прыжках через короткую скакалку. 

2 неделя  Упражнять детей в беге на скорость. Повторить 

прыжки в высоту с разбега. Отрабатывать навык 

метания мешочков в даль. Упражнять в 

подлезании под шнур. 

3 неделя  Упражнять в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье на 

гимнастическую стенку произвольным 

способом; в перебрасывании мяча. 

4 неделя  Повторить ходьбу с выполнением заданий в 

движении; лазанье по гимнастической скамейке. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Июль 

1 неделя  Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения. Разучить 

ходьбу и бег по наклонному бревну. Повторить 

перебрасывание мячей и прыжки в высоту с 

разбега. 

2 неделя  Повторить ходьбу и бег между предметами. 

закреплять умение прыгать в длину с разбега. 

Повторить упражнения с мячом. 
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3 неделя  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в метании в горизонтальную цель; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре. 

4 неделя  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

Повторить лазанье пот гимнастической стенке. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Август 

1 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по гимнастической 

скамейке. Повторить прыжки через бруски. 

2 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 

Повторить метание мешочков в даль. Упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движений. Упражнять в прыжках в длину с 

разбега. Развивать ловкость и глазомер при 

броске мяча в корзину. Повторить ползание по 

скамейке. 

4 неделя  Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в 

среднем темпе продолжительностью до 1,5 

минут. Упражнять в равновесии и прыжках. 

 

2.5 Группа дошкольного возраста 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Теоретические Практические 

1 Строение тела человека 1/12ч. 12ч.8/12ч. 

2 Дыхание 1/12ч. 12ч.8/12 

3 Гимнастика для глаз 1/12ч. 12ч.8/12ч. 

4 Гимнастика для правильной осанка 1/12ч. 12ч.8/12ч. 

5 Гимнастика для стоп 1/12ч. 12ч.8/12ч. 

6 Пальчиковая гимнастика 1/12ч. 12ч.8/12ч. 

Итого 76ч.6/12ч. 

 

Календарно – тематическое планирование 

в дошкольной группе 6-7 лет 

Сентябрь 

Недели 

месяца 

Тема Программное содержание 

1 неделя Неделя Провести диагностику физических данных: прыжка 
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здоровья в длину с места, подъема туловища в сед, гибкости. 

2 неделя Осень в гости 

к нам пришла 

Провести диагностику физических данных: прыжка 

в длину с места, подъема туловища в сед, гибкости. 

3 неделя Овощи. 

Огород. 

Повторить повороты на месте вправо, влево, 

кругом. Упражнять в ходьбе колонной по 1 с 

высоким подниманием колен, бег врассыпную, 

перестроение через середину по 3 в движении. 

Упражнять в ползании по скамье на коленях и 

ладонях, подбрасывании мяча друг другу снизу, 

развивать ловкость и устойчивость при прыжках 

вдоль   шнура. Разучить речевку: «Капусту, лучок и 

морковку...» 

4 неделя Фрукты.  

Фруктовый 

сад. 

Повторить поворотов на месте переступанием, 

смыкания - размыкания в шеренге, колонне. 

Упражнять в ходьбе колонной по 1 на носках, с 

заданием рук; в бег врассыпную, перестроение в 

колонну по 1 в движении. Упражнять в 

подбрасывании малого мяча вверх и ловле его 2 

руками, ходьбе на носках по узкой дорожке и в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

Разучить речевку: «Фрукты» 

5 неделя Грибы. Ягоды. Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу, ходьбу с перекатом с пятки 

на носок, семенящим шагом. Повторить построение 

через середину по 3 в движении. Разучить технику 

ведения мяча. Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в ходьбе по гимнастической скамье с 

заданием. Разучить речевку: «В лес по ягоды 

пойдем...» 

Октябрь 

1 неделя Деревья и 

кустарники. 

Повторить ходьбу и бег с поворотом в обратную 

сторону. Упражнять в ползании по скамье на 

ладонях и ступнях. Повторить прыжки с мягким 

приземлением на полусогнутые ноги, упражнять в 

равновесии при ходьбе по гимн. скамье «Разойдись 

- не упади» 

2 неделя Осень. 

Приметы 

осени. 

 Повторить ходьбу и бег парами, не держась за 

руки, бег змейкой без ориентиров. Закрепить 

забрасывание мяча в корзину. Упражнять в 

ползании по скамье по-медвежьи, в ходьбе с 

перекладыванием малого мяча впереди и за спиной. 

4 неделя Домашние 

животные и 

птицы 

Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, перестроение из колонны по 1 в колонну 

по 2. Закрепить спрыгивание с высоты, метание в 

горизонтальную цель мешочков и перешагивание, 
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гимнастическим шагом, через бруски. 

5 неделя Дикие 

животные 

Повторить повороты направо и налево, кругом, 

ходьбу и бег с изменением направления движения. 

Отработать правильную ходьбу по скамье на 

носках, упражнять в ловле мяча после отскока о пол 

в парах. Повторить игровое упражнение «Передача 

мяча в колонне» 

Ноябрь 

1 неделя Птицы 

зимующие и 

перелетные. 

Повторить повороты на месте переступанием на 2 

счета, метание на дальность. Упражнять в беге в 

шеренгах, в ходьбе по скамье приставным шагом и 

перешагивание через бруски. Закрепление 

поворотов кругом. 

2 неделя Одежда. 

Головные 

уборы. 

Повторить повороты направо и налево, кругом, 

ходьбу и бег между предметами. Разучить ползание 

по скамье на животе, повторить спрыгивание с 

высоты, ходьбу между предметами с мешочком на 

голове. Разучить речевку: «У Джона превосходный 

плащ...» 

3 неделя Обувь. Повторить повороты направо и налево, кругом, 

ходьбу и бег с остановкой по сигналу. Упражнять 

метание мяча на дальность, в прыжках из обруча в 

обруч, подлезании под шнур с заданием. Разучить 

речевку: « Всюду, всюду мы вдвоем...» 

4 неделя Посуда. Повторить ходьбу и бег парами, не держась за руки, 

бег «змейкой» без ориентиров. закрепить 

забрасывание мяча в корзину. Упражнять в 

ползании по-медвежьи, в забрасывании мяча в 

корзину и равновесии. Разучить речевку: «Я - 

чайник, ворчун, сумасброд...» 

Декабрь 

1 неделя  Продукты 

питания 

Закрепить умение детей в ходьбе и беге по 

наклонной доске вверх и вниз. 

Научить катать мячи друг другу между предметами. 

Совершенствовать умение детей в ползании под 

предметами правым и левым боком. 

2 неделя Зимушка - 

Зима! 

Повторить ходьбу и бег между предметами парами, 

врассыпную. Закрепить ползание по 

гимнастической скамейке по-медвежьи. Упражнять 

в перепрыгивании через обручи и в прыжках на 

одной ноге, развивать равновесие при ходьбе по 

скамье с хлопками впереди и сзади. Разучить 

речевку: «Белый снег пушистый...» 

3 неделя Игрушки. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, с нахождением своего места 
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в колонне. Повторить бег на выносливость до 2мин. 

Упражнять в прыжках на одной ноге с 

продвижением вперед и подлезании под дугу. 

Закреплять умение проходить эстафету. Разучить 

речевку: «Раз, два, прыгай мячик...» 

4 неделя Новогодний 

калейдоскоп. 

Повторить ходьбу и бег в кругу, взявшись за руки, 

движение подскоками, ходьбу и бег с остановкой по 

сигналу. Упражнять в подбрасывании малого мяча 

и ловле его после поворота кругом. Закрепить 

умение прыгать на двух ногах с мешочком между 

колен. 

5 неделя Нарядная елка Развивать ловкость быстроту реакции в играх-

забавах. 

Январь 

2 неделя Я - человек Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу. Упражнения 

на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Повторить прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

3 неделя Профессии Повторить ходьбу и бег змейкой. Разучить 

забрасывание мяча в корзину. Повторить ползание 

по гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. Упражнять в беге по скамье. 

4 неделя Инструменты 

 

Упражнять в ловле мяча при перебрасывании снизу. 

Закреплять навык прыжков в длину с места. 

Упражнять в ходьбе и беге по скамье широким 

шагом прямо и боком. Повторить пролезание в 

обруч. 

Февраль 

1 неделя Транспорт Упражнять в ходьбе и беге тройками. Упражнять в 

ползании на четвереньках по наклонной доске. 

Повторить прыжки в длину с места. Упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель. 

2 неделя Наша Родина 

Россия. 

Упражнять в беге в разном темпе. Учить прыгать с 

разбега через скамейки. Упражнять в метании 

набивного мяча из-за головы и метании в 

вертикальную цель. 

3 неделя Дом жилище Повторить ходьбу со сменой темпа движения. 

Упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазанье на гимнастическую стену. 

Повторить упражнения на гимнастической 

скамейке. 

4 неделя Защитники 

нашей Родины 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления по ориентирам. Упражнять в прыжках 
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в длину с места. Разучить перебрасывание мяча в 

парах в движении. Повторить приседание в парах на 

гимнастической скамейке. Упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель (корзину). 

Март 

1 неделя Мебель Закрепить навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость.  

Разучить лазанье на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой. Повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. Разучить 

речевку: «Раз, два, три, четыре...» 

2 неделя Мамин 

праздник.  

Профессии 

мам. 

Упражнять в беге на выносливость до 3мин. 

Упражнять в прыжках в высоту с разбега. 

Закреплять умение в приседании и вставании с 

мешочком на голове на гимнастической скамейке. 

3 неделя Бытовая 

техника. 

Упражнять в ходьбе и беге тройками. Упражнять в 

мягкой ловле мяча при перебрасывании снизу от 

груди. Повторить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в прохождении эстафеты с передачей 

мяча в колонне. 

4 неделя Весна красна! Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Повторить бег на выносливость до 3мин. Закрепить 

упражнения в прыжках и равновесии. Упражнять в 

подлезании под веревку. 

5 неделя Сельскохозяй

ственные 

работы в поле 

и огороде. 

Хлеб всему 

голова. 

Учить детей ходьбе по гимнастическому буму, 

перешагивая через кирпичики. Совершенствовать 

умение подпрыгиванию с разбега, с доставанием 

предмета. Упражнять в силовом упражнении, в 

висе на гимнастической лесенке, с разведением ног 

в стороны. 

Апрель 

1 неделя Рыбы Отрабатывать навык ходьбы в колонне по 2 с 

остановкой по сигналу. Упражнять в беге на 

выносливость, в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

перешагивая через кубики. Повторить прыжок в 

длину с места и забрасывание мяча в корзину. 

2 неделя Космос Упражнять в ходьбе со сменой темпа движения и 

беге врассыпную. Повторить бег на выносливость. 

Учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой. 

Упражнять в ходьбе по скамье с пролезанием в 

обруч в группировке. 

3 неделя Цветы. 

Насекомые 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу колонной по 2 

и по 3. Закреплять умение метать мешочки в 

горизонтальную цель. Упражнять в равновесии при 
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ходьбе по скамье спиной вперед и в пролезании по 

тоннелю. Диагностика физического развития. 

4 неделя Школьные 

принадлежнос

ти 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания. 

Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку. 

Разучить ползание по скамейке опираясь на ладони 

и ступни «паучок». Укреплять мышцы живота при 

подъеме туловища в парах. Диагностика 

физического развития. 

Май 

1 неделя Слава 

победителям. 

День Победы. 

Упражнять в ходьбе и беге парами, змейкой. 

Повторить прыжки в длину с места. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу снизу и в 

ползании по скамье на животе. 

2 неделя  Здравствуй 

лето! 

Продолжать отрабатывать навык прыжка через 

короткую скакалку. Упражнять в медленном 

непрерывном беге. Закреплять ходьбу по скамье с 

заданием. Упражнять в прыжках с ноги на ногу и 

умение проходить эстафету. 

3 неделя Детские 

писатели и 

иллюстраторы

. 

Упражнять в ходьбе с перестроением в пары, 

тройки и обратно. закреплять умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе по повышенной 

опоре. Упражнять в прыжках через скакалку и 

пролезании в обруч. 

4 неделя Лето красное - 

безопасное! 

Упражнять детей в метании в вертикальную цель. 

Нормализовать функции внешнего дыхания, 

укрепить мышцы челюстно-лицевой области. 

Упражнять детей в выполнении прыжков в высоту 

с разбега. Закреплять умение выполнять круговой 

замах в метании мешочка. 

Июнь 

1 неделя  Упражнять в беге, развивая выносливость; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; метании мешочков в цель и прыжках через 

короткую скакалку. 

2 неделя  Упражнять детей в беге на скорость. Повторить 

прыжки в высоту с разбега. Отрабатывать навык 

метания мешочков в даль. Упражнять в подлезании 

под шнур. 

3 неделя  Упражнять в беге колонной по одному с 

перестроением в пары; в лазанье на 

гимнастическую стенку произвольным способом; в 

перебрасывании мяча. 

4 неделя  Повторить ходьбу с выполнением заданий в 

движении; лазанье по гимнастической скамейке. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 
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Июль 

1 неделя  Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения. Разучить ходьбу и бег по 

наклонному бревну. Повторить перебрасывание 

мячей и прыжки в высоту с разбега. 

2 неделя  Повторить ходьбу и бег между предметами. 

закреплять умение прыгать в длину с разбега. 

Повторить упражнения с мячом. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

в метании в горизонтальную цель; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

4 неделя  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий. 

Повторить лазанье пот гимнастической стенке. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 

Август 

1 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по гимнастической скамейке. Повторить 

прыжки через бруски. 

2 неделя  Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу. 

Повторить метание мешочков в даль. Упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке. 

3 неделя  Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движений. Упражнять в прыжках в длину с разбега. 

Развивать ловкость и глазомер при броске мяча в 

корзину. Повторить ползание по скамейке. 

4 неделя  Повторить ходьбу с подниманием колен, бег в 

среднем темпе продолжительностью до 1,5 минут. 

Упражнять в равновесии и прыжках. 
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3. Содержание программы 

3.1 Работа с детьми 3-4 лет. 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой и гармоническое развитие ребенка. 

Задачи:  

 Развивать умение выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами. не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; 

действовать совместно; 

 Формировать умение строится в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построении; 

 Формировать умения сохранять правильную осанку в положениях стоя, 

сидя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

 Учить соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве; 

 Совершенствовать разнообразные виды движений, основных движений. 

 Развивать навыки лазанья, ползания, ловкости, выразительности и красоты 

движений; 

 Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места, в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см; 

 Закрепить умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании, 

ловить мяч двумя руками одновременно; 

 Обучить хвату за перекладину во время лазанья; 

 Закрепить умение ползать. 

Планируемые результаты: 

К концу года дети могут: 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное педагогом 

направление; выполнять задания: остановиться, присесть, повернуться; 

 Бегать сохраняя равновесие, изменяя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указанием педагога; 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

перешагивая через предметы; 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее, чем на 40см; 
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 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мяч об пол, бросать его вверх 2-3 раза и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5м; 

 Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии. 

В приложении приведен перспективный план использования основных 

движений и игр (см. Приложение 10). 

3.2 Работа с детьми 4-5 лет. 

Цель: продолжение работы по укреплению здоровья детей, формированию и 

совершенствованию навыков правильного выполнения движений, развитие 

самостоятельности и творчества в процессе двигательной деятельности; 

воспитание через движение красоты и грациозности у девочек, развитие 

физической выносливости у мальчиков. 

Задачи: 

 Формировать правильную осанку; 

 Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног; 

 Учить подлезать, пролезать, ползать, перелезать через препятствия; 

 Обучать технике прыжков: на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину, в высоту с места, через короткую скакалку; 

 Обучать технике метания, бросания и ловли; 

 Учить построениям, соблюдению дистанции при движении; 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость, смелость; 

 Воспитывать навыки организованности, самостоятельности, 

инициативности, взаимопомощи, бережное отношение друг к другу; 

 Формировать у детей осознанное отношение к своему организму: обучать 

приемам самооздоровления и укрепления здоровья, стремления к здоровому 

образу жизни; 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения навыки детей в 

соответствии их потребностями, способностями, двигательными 

предпочтениями и формировать умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности.  

Планируемые результаты: 

К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать, соблюдая правильную технику движения; 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальцы ног; 

на стопы и ладони; на животе по скамье; 

 Принимать правильное исходное положение в прыжках с места, 

приземляться мягко, прыгать в длину с места; 



39 
 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5м; принимать правильное исходное 

положение при метании, метать предметы разными способами правой и левой 

рукой; отбивать мяч о пол не менее 5 раз подряд; 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

 Знать несколько подвижных игр, самостоятельно и творчески выполнять 

движения и правила игр; 

 Выполнять имитационные упражнения, демонстрируя красоту, 

грациозность, пластичность; 

 Выполнять знакомые упражнения под музыку; 

 Знать и уметь применять элементарные приемы самомассажа, дыхательные 

упражнения. 

В приложении приведен перспективный план использования основных 

движений и игр, а также перспективно-тематическое планирование ОД по 

физической культуре в группе дошкольного возраста 4-5 лет (см. Приложение 

11 ,14). 

3.3 Работа с детьми 5-6 лет. 

Цель: продолжение работы по укреплению здоровья детей, совершенствование 

основных видов движений, привитие гигиенических привычек, развитие 

самостоятельности и творчества в двигательной деятельности, а также 

осознанного отношения к своему организму. 

Задачи: 

 Формировать правильную осанку; 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки; 

 Развивать культуру движения и телесную рефлексию (знание своего тела и 

названий отдельных ее частей); 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

 Обучать технике прыжков: в длину и высоту с места, с разбега, через 

длинную скакалку; 

 Обучать технике метания разными способами, подбрасывания и ловли и 

мяча одной рукой, отбивания мяча на месте от пола и ведения мяча в ходьбе; 

 Учить построениям и перестроениям, соблюдая дистанцию при движении; 

 Учить ориентироваться в пространстве; 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнований, играм 

- эстафетам; 
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 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость, смелость, силу; формировать умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества; 

 Развивать организованность, самостоятельность, инициативность, 

взаимопомощь, бережное отношение друг к другу; 

 Формировать у детей осознанное отношение к своему организму: обучать 

элементарным приемам самооздоровления и укрепления здоровья, стремления 

к здоровому образу жизни; 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения навыки детей в 

соответствии их потребностями, способностями, двигательными 

предпочтениями и формировать умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности; 

 Сформировывать умение оказывать помощь взрослым при подготовке и 

уборке спортивного инвентаря; 

 Создавать предпосылки к зарождению интереса к различным видам спорта, 

желанием заниматься им. 

Планируемые результаты: 

К концу года дети: 

 Ходить и бегать легко. Ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

 Ползать разными способами: опираясь на кисти рук, колени и пальца ног, на 

стопы и ладони, на животе по скамье; 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), обозначенное место с высоты 

30см, в длину с места, через короткую и длинную скакалку; 

 Метать предметы правой и левой рукой, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4м; бросать мяч вверх, о землю и ловить одной рукой; 

отбивать мяч о пол не менее 10 раз подряд, ходьбе (расстояние 6м), владеть 

школой мяча; 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться в колонне, шеренге, 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Знать исходные положения, последовательность исполнения ОРУ, понимать 

их оздоровительное значение; 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, хоккей, 

футбол, бадминтон; 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

 Продолжать развивать творчество в двигательной активности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры. Придумывать и выполнять 



41 
 

имитационные и неимитационные упражнения, демонстрируя осознанность, 

красоту и грациозность, выразительность и пластичность движений; 

 Выполнять под музыку знакомые упражнения и танцы по показу. 

В приложении приведен перспективный план использования основных 

движений и игр, а также перспективно-тематическое планирование ОД по 

физической культуре в группе дошкольного возраста 5-6 лет (см. Приложение 

12,15). 

3.4. Работа с детьми 6-7 лет. 

Цель: продолжение укрепления здоровья детей и приобщение их к здоровому 

образу жизни, формирование осознанного отношения к своему организму. 

Развитие самостоятельности, инициативы и творчества в двигательных 

действиях, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений, а также осознанного отношения к ним. Формирование интереса и 

любви к спорту, воспитание через движение красоты и грациозности у девочек, 

развитие физической выносливости у мальчиков. 

Задачи: 

 Формировать осознанную потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности; 

 Совершенствовать технику основных движений; 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега; 

 Добиваться активного движения кисти рук при броске; 

  Учить четко и быстро перестраиваться на месте и в движении, равняться в 

колонне. Шеренге, кругу, выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе; 

 Продолжать упражнять в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве; 

 Продолжать развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость, силу;   

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений; 

 Учить самостоятельно, готовить спортивный инвентарь, следить за его 

состоянием и состоянием спортивной формы; 

 Обеспечить разностороннее развитие личности, воспитывая выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, творчество, 

инициативность, самостоятельность, фантазию, взаимопомощь и бережное 

отношение друг к другу; 
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 Продолжать учить самостоятельно, организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, их варианты, комбинировать движения; 

 Формировать у детей осознанное отношение к своему организму: 

продолжать обучать элементарным приемам самооздоровления и укрепления 

здоровья, стремления к здоровому образу жизни; 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки мальчиков и 

девочек в соответствии с их потребностями, способностями, двигательными 

предпочтениями и формировать умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности; 

 Поддерживать устойчивый интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься отдельными видами спорта. 

Планируемые результаты: 

К концу года дети могут: 

 Выполнять правильно и точно все виды движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание); 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 40см), мягко приземляясь, прыгать в 

длину с места; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в вертикальную 

и горизонтальную цель из разных исходных положений с расстояния 4-5м, 

метать предметы правой и левой рукой; метать в движущуюся цель, владеть 

школой мяча; 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на первый – второй. Соблюдать интервалы во время 

движения; 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 Активно участвовать в играх с элементами спорта: городки, хоккей, футбол, 

бадминтон; настольный теннис, баскетбол; 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

 Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность т 

творчество в двигательной активности, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

В приложении приведен перспективный план использования основных 

движений и игр, а также перспективно-тематическое планирование ОД по 

физической культуре в группе дошкольного возраста 6-7 лет (см. Приложение 

12,16). 
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4. Методическое обеспечение. 

Образовательная деятельность проводится согласно разработанным 

конспектам, ряд которых приведен ниже. Также согласно данной рабочей 

Программе проводятся различные мероприятия по повышению компетентности 

как педагогов, работающих с детьми, так и родителей (законных 

представителей) воспитанников. Несколько консультаций также представлены 

в этом разделе. 

4.1. Конспекты занятий. 

Занятие № 3-4.  Тема: «Осень в гости к нам пришла» 

(группа дошкольного возраста 3-4 лет) 

Задачи: 

Учить детей ходить и бегать, не шаркая ногами. Учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие; ползать шеренгой с опорой на ладони и 

колени. 

1 часть: 

Построение стайкой, в шеренгу и колонну. Ходьба «стайкой» по краям зала за 

инструктором. «Зайки» - прыжки на месте на двух ногах. Бег «стайкой». 

2часть.  

ОРУ с листочками. 

ОВД. 

Диагностика. 

1. Ходьба между двумя линиями (расстояние 25 см) - «Пройдем по дорожке». 

Из шнуров - две дорожки длиной 2,5—3 м.  

2. Ползание шеренгой, с опорой на ладони и колени (расстояние 6 м) (П). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

3-я часть  

МП/И «Листопад».   

Ходьба стайкой за инструктором, в руках у педагога осенний листок. 
 

 

Занятие № 29-30. Тема: «Игрушки» 

(группа дошкольного возраста 3-4 лет) 
Задачи: 

Ходить в колонне по одному, ступающим шагом. Продолжать учить 

приземляться на носочки в прыжках в длину с места, упражнять в 

подбрасывании мяча вверх. 

1 Часть. 
Ходьба в колонне по 1. «Неваляшки» - ходьба приставным шагом, руки в 

стороны. И/ у «Твоя гантель». По кругу выложены гантели. Ходьба по кругу. 

По команде: «Взять гантель» дети поворачиваются лицом в круг, каждый 

ребенок берет и поднимает её над головой. На следующую команду: «Круг!» - 

дети кладут на место, и ходьба по кругу в другую сторону. 

2 часть. ОРУ с гантелями 
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ОВД.  

1. Прыжки в длину с места (расстояние между шнурами 15 см.) 

2. Подбрасывание мяча вверх двумя руками. 

Подвижная игра «Птичка и кошка».  

«Зайцы и волк» (Скок на зел. на лужок). 

3 часть.   

МП/И «Кукла Катя».  

Релаксация («Ленивый пастушок» с пением птиц). 

 

Занятие № 3-4. Тема: «Осень в гости к нам пришла» 

(группа дошкольного возраста 4-5 лет) 

Задачи: Учить детей ходить по веревке, положенной на пол. Совершенствовать 

навыки в прыжках на 2-х ногах между кеглями.  Закрепить умение в ходьбе по 

ребристой доске, положенной на пол.  

Оборудование: малые мячи по количеству детей, шнур, кегли 10шт., ребристая 

дорожка, муляжи фруктов по количеству детей. 

1 часть:  

Нахождение своего места в колонне по одному, в шеренге по одному, и по кругу. 

Ходьба со сменой направления по зрительному сигналу. Бег с поворотом кругом 

чередовать с бегом врассыпную по залу. 

2 часть:  

ОРУ с малым мячом 

ОД.   

1. Ходьба по шнуру, по прямой и по кругу, руки за спиной (10 – 12 м). 

2. Прыжки на двух ногах между кеглями. 

3. ходьба по ребристой доске, положенной на пол, руки на поясе. 

П/И: «Кто быстрей соберет бананы?», «Яблоко, апельсин, груша, абрикос» (по 

сигналу подбежать к фрукту).         

3 часть:  

МПИ «Фрукты». 

С барабаном ходит ежик, целый день играет ежик.          Идут по кругу 

С барабаном за плечами ежик в сад зашел случайно.      Руки за спиной. 

Очень яблоки любил он, барабан в саду забыл он.           Разводят руками. 

Ночью яблоки срывались и удары раздавались.               Прыжки на 2-х ногах. 

Зайки испугались, сторожа боялись!                                  Присесть, сделав ушки. 

 

Занятие № 27-28. Тема: «Зимушка – Зима» 

 дошкольная группа 4-5 лет) 
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Задачи: Совершенствовать двигательные навыки и координацию движений в 

пространстве. Учить детей ходить по гимнастической доске, сходясь и расходясь 

не уронив друг друга. Упражнять в прыжках через предметы высотой 5 – 10 см. 

1 часть:  

Построение в шеренгу, перестроение из колонны по одному в колонну по 3 в 

движении за направляющим. Ходьба в колонне по одному, парами. Бег с 

остановкой по звуковому сигналу. Ходьба «Великаны», «Гномики». Бег в парах, 

чередуя с бегом врассыпную «Найди свою пару».  

Дыхательное упражнение на коленях. 

«Тонкий» - вдох, «Толстый» - выдох. 

2 часть:  

ОРУ с малым мячом (со снежком). 

Дыхательное упражнение на коленях. 

«Тонкий» - вдох, «Толстый» - выдох. 

ОВД.   

1. Ходьба по гимнастической доске, сходясь и расходясь, не уронив друг друга. 

2. Бросание мяча вверх и ловля его 2-мя руками, не прижимая к груди, вниз об пол 

несколько раз. 

3. Перепрыгивания через предмет высотой 5 – 10 см. 

П/И: «Мороз - Красный нос»,  «Снежные шары». 

Эй, ребята, выходите, шары из снега, вы слепите. 

Шары огромные, как дом, чтоб с ними нам играть потом! 

Раз, два, три – кати! 

3 часть:  

МПИ: «Снежная баба». 

Сегодня из снежного мокрого кома                   Ходьба по кругу, катя вообр. ком. 

Мы снежную бабу слепили у дома.                    Рисуют в воздухе 3 круга. 

Стоит наша баба у самых ворот,                         Грозят указательным пальцем 

Никто не пройдет, никто не пройдет.                 Сначала правой, потом левой руки. 

Знакома она уже всей детворе,                            Идут по кругу, взявшись за руки. 

А Жучка все лает: «Чужой во дворе!»                Поднять руки. 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Занятие № 21-22 Тема: «Обувь» 

(группа дошкольного возраста 5-6 лет) 

Задачи: продолжить отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа по 

сигналу; бег врассыпную, развивать координацию движений и глазомер при 

метании мешочка с песком в горизонтальную цель. Упражнять в подлезании 

под дугу и обруч с сохранением устойчивого равновесия. 
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Оборудование: мешочки с песком, 4 обруча, 3 дуги, 6-8 набивных мячей, 

платочки на всю группу, запись русской плясовой, магнитофон, шапка, шарф, 

перчатка, носок, брюки, футболка и т.д. 

1 часть:  

Беседа по теме «Для чего нужна обувь?» 

Повторение поворотов на месте, смыкания-размыкания на вытянутые руки в 

колонне. Закрепление поворота кругом. Перестроение в колонну прыжком. 

Ходьба в колонне по 1 с сохранением расстояния, ходьба в медленном темпе на 

редкие удары бубна, быстром темпе (частые удары), бег врассыпную. 

Перестроение в 2 колонны в движении, в 4 – через середину. 

2 часть: 

ОРУ с платочком. 

1. И.П. – о.с., платок в правой руке. 1-2 поднять руки через стороны вверх, 

переложить платок в левую руку. 3-4 и.п. (6 раз) 

2. И.П. – ноги на ш.п., платок в правой руке, 1- руки вперед, 2-поворот 

туловища вправо с отведением руки с платком вправо. 3-руки вперед, 

переложить платок в левую руку, 4-и.п. То же влево (6 раз) 

3. И.П. – ноги на ш.ст., платок в правой руке. 1-2 присесть, руки вперед, 

переложить платок в другую руку, 3-4 и.п. (6-8 раз) 

4. И.П. – стоя на коленях, платок в обеих руках. 1-2 наклониться вперед, руки 

вытянуть вперед – вверх, 3-4 и.п. (8 раз) 

5. И.П. – лежа на спине, платок в обеих руках над головой. 1-2 поднять правую 

ногу. Обе руки, ногу продеть через платок. 3-4 и.п. То же с левой ногой. 

(девочки 6 раз, мальчики 8 раз) 

6. И.П. – о.с., платок в правой руке вверху, левая – на поясе. Прыжки на одной-

двух-одной ногах с помахиванием платочком под русскую плясовую (8-10 раз) 

Знаете ребят, которые не хотят по утрам одеваться и плачут? 

7. Упражнение на дыхание «Плакса»: И.П. – о.с. Ребенок плачет со звуком «ы» 

(5-6 раз) – звук «ы» снимает усталость мозга. 

ОВД: 

1. Метание мешочка в горизонтальную цель (4-5 раз) 

Дети разбиваются на 4 группы, встают вокруг обруча диаметром 60см на 

расстоянии 2м. После показа техники метания (постановка ног: метаем левой 

рукой – правая нога впереди, правой рукой – левая нога), по сигналу стараются 

попасть в центр обруча. Метание проводится сначала правой рукой, затем 

левой. 

2. Лазанье – подлезание под дугу и обручи прямо и боком (3 раза). Несколько 

детей держат обручи невысоко над полом (10см). Остальные ребята подлезают 
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под 3 дуги, затем пролезают в обручи (поточно, сначала прямо, затем левым, 

потом правым боком). 

3. Возвращаются, перешагивая через 6-8 набивных мячей, руки на поясе, голову 

и спину держать прямо, носок оттянуть (3 раза). 

П/И «Чья обувь?». Дети оставляют на краю ковра одну чешку и переходят на 

другой край ковра. По сигналу прыгают на одной ноге до обуви, обуваются и 

бегут обратно. Проигрывает тот, кто перепутал обувь. Игра продолжается 3-4 

раза. 

3 часть: 

ИМП «Чок, чок, каблучок». Танец «ковырялочка». Ходьба колонной по 2 с 

изменением направления движения. 

 

Занятие № 5-6. Тема: «Овощи. Огород» 

(группа дошкольного возраста 6-7 лет) 

Задачи: повторить повороты на месте вправо, влево, кругом. Упражнять в 

ходьбе колонной по 1 с высоким подниманием колен, бег врассыпную, 

перестроение через середину по 3 в движении. Упражнять в ползании по скамье 

на коленях и ладонях, подбрасывании мяча друг другу снизу, развивать 

ловкость и устойчивость при прыжках вдоль   шнура. 

Оборудование: «косички» на всю группу; мячи большие на пол группы; шнур 

длинный (канат); кубы 2 шт.; 2 стола; овощи, фрукты (муляжи) по количеству 

детей. 

1 часть: 

Беседа по теме «Овощи». Разучивание речевки: 

 Капусту, лучок и морковку, 

Картошку порежем мы ловко. 

Сварим в кастрюле мы щи. 

Вкусны, ох вкусны овощи. 

Повторение поворотов на месте, поворота кругом. Ходьба в колоне по 1 с 

речевкой. Ходьба в колонне по 1 с высоким подниманием колен, бег на 

выносливость до 1 минуты, бег врассыпную. Перестроение в колонны по 3. 

2 часть:  

ОРУ с косичками: 

1. И.п. - о.с., руки внизу, «косичка» в двух руках. 1 - руки вперед, 2 - руки 

вверх, 3 - руки вперед, 4 - и.п. (8раз) 

2. И.п. - о.с. руки внизу, «косичка» в двух руках. 1 - правую ногу в сторону на 

носок, руки вверх. наклон вправо, 2 - и.п. То же влево. (8 раз) 

3. И.п. - о.с., руки за плечи. 1 - поворот туловища вправо, 2 - и.п. То же влево. 

(8раз) 
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4. И.п. - сидя на полу ноги врозь, руки на коленях. 1 - поднять руки с 

«косичкой» вверх, посмотреть, 2 - наклон вперед, Завести «косичку» за ступни 

ног, колени не сгибать, 3-4 - и.п. (8раз)  

5. И.п. - лежа на спине, руки с «косичкой» вдоль туловища.1 - руки поднять 

перед грудью, 2 - поднять ноги и продеть их за «косичку», 4 -и.п. (8раз) 

6. И.п. - о.с., руки на пояс, «косичка» на полу. Прыжки на двух ногах через 

«косичку» по 10 прыжков. (3раза) 

7. Упражнение на дыхание «Ку-ка-ре-ку»: встать прямо, ноги врозь. руки 

опущены. Медленный вдох, поднять руки в стороны, опуская руки, хлопают 

ими по бедрам и, выдыхая произносят: «Ку-ка-ре-ку». 

ОВД: 

1. Прыжки на двух ногах вдоль каната. (3раза) 

2. Перебрасывание б. мяча друг другу в парах, двумя руками снизу (S-2,5м) до 

20 раз. 

3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях. (3раза) 

П/И - эстафета. «Борщ – компот». Дети делятся на 2 команды. На одной 

стороне зала стол - овощи, фрукты, около детей на столах кастрюли. игроки 

одной команды переносят овощи для борща. а другой команды фрукты для 

компота. Какая команда быстрее и без ошибок справится с заданием, та и 

выиграла. 

3часть: 

ИМП «Тихо – громко». С помощью считалки выбирается водящий. Он встает 

спиной к детям. Инструктор прячет овощ, водящий ищет его. Если он 

приближается к овощу, дети громко хлопают в ладоши. если удаляется, то 

хлопают тихо. Игра продолжается, пока овощ не будет найден. (2-3раза).          

Ходьба колонной по 2 ориентирам. 

 

Занятие № 25-26. Тема: «Игрушки» 

(группа дошкольного возраста 6-7 лет) 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения, с 

нахождением своего места в колонне. Повторить бег на выносливость до 2 мин. 

Упражнять в прыжках на одной ноге с продвижением вперед и подлезании под 

дугу. Закреплять умение проходить эстафету. 

Оборудование: дуги и обручи для подлезания, эстафетные палочки - 4 штуки, 

фишки, ориентиры для ходьбы, мяч, мягкие игрушки по количеству детей. 

 1 часть 

Речевка:  Раз, два, прыгай мячик. 

                 Раз. два - и мы поскачем. 

                 Девочки и мальчики 
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                 Прыгают, как мячики. 

Ходьба и бег в колонне по 1. Ходьба с изменением направления  по ориентирам 

бег на выносливость до 2 мин. затем врассыпную. Перестроение в 3 колонны.  

2 часть 

ОРУ с мягкими игрушками 

1. И.п. - о.с., игрушка внизу в двух руках. 1 - игрушка вверх, правую ногу 

вперед на носок, 2 - и.п. То же с другой ногой. (8раз) 

2. И.п. - ноги на ш.п. игрушка вверху в двух руках. 1 - правую ногу в сторону на 

носок, наклон вправо, 2 - и.п. То же влево. (8 раз) 

3. И.п. - ноги на ш.п., игрушка внизу. 1 - наклон вперед, игрушку положить на 

пол, 2 - выпрямиться руки на пояс; 3 - наклониться, взять игрушку; 4 - и.п.  

(8раз) 

4. И.п. - о.с.. игрушка прижата к груди. 1 – присесть, руки с игрушкой вверх, 

посмотреть, 2 - -и.п. (8раз)  

Колонны отходят назад до края ковра. 

5. И.п. - лежа на животе, игрушка в прямых руках над головой. Прокатиться по 

ковру без помощи рук и ног. 

Построиться в круг. 

6. И.п. - о.с., игрушка прижата к груди. Прыжки на двух ногах с подъемом 

игрушки вверх по 8 прыжков. (3раза) 

7. Упражнение на дыхание «Плакса». Глубокий вдох, а выдох «ы-ы-ы». Ребенок 

плачет со звуком «ы». Этот звук снимает усталость мозга. (5-6 раз) 

ОВД: 

1.Подлезание под дугу в обруч в группировке. (3 раза).  

2. Возвращение прыжками на одной ноге через шнуры (до фишки на правой 

ноге, после фишки на левой). 3 раза. 

3. Эстафета с палочками. 3 - команды. У первых игроков эстафетные палочки, 

они бегут до линии и обратно, передают палочку следующим игрокам, затем 

встают в конец колонны.  

П/И. «Мяч в воздух». Игроки стоят по кругу, водящий в центре с мячом в 

руках. Он высоко подбрасывает мяч и называет имя одного из игроков. Тот 

должен поймать мяч, а водящий занять его место. Если ребенок поймал мяч, он 

становится водящим, если нет, то все разбегаются, а этот ребенок кидает мяч 

кому-нибудь в ноги. Тот, в кого попали мячом, становится водящим. Игра 

проводится 2-3 раза. 

3 часть 

ИМП «Кто подходил». Игроки становятся в шеренгу. Спиной к ней стоит 

водящий с закрытыми глазами. Воспитатель знаком вызывает любого игрока, 

тот не слышно подходит к водящему и называет его имя, потом уходит тихо на 
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место. По сигналу инструктора, водящий открывает глаза и пытается отгадать, 

кто к нему подходил. если угадал правильно, подходивший идет водить. 

 

4.2. Консультация для педагогов. 

«Формирование у детей навыков рационального дыхания  

и правильной осанки» 

Основное правило: все упражнения делаются только под присмотром 

взрослого. При наличии медицинских противопоказаний дыхательная 

гимнастика запрещена! 

 Для ослабленного детского организма правильное дыхание, которое 

способствует развитию и укреплению грудной клетки, является зоологом 

здоровья. Е.А. Аркиным были указаны средства формирования полноценного 

дыхания: а) упражнения в беге, б) гимнастика дыхательных мышц, в) обучение 

технике дыхания (дыхание через нос, с закрытым ртом, глубокий вдох, 

продолжительный выдох).  

 По мнению Е.А. Аркина, обучение правильному дыханию следует 

проводить методом терпеливого показа, повторного напоминания, лучше всего 

после упражнений, связанных с большой тратой энергии (бега, 

продолжительной маршировки, прыжков и т.д.). Особого внимания требует 

выдох: он должен быть медленным, продолжительным. Более 2-3 раз подряд 

выполнять такие упражнения не стоит. 

П.П. Болдурчиди предложил интересную систему обучения 

рациональному дыханию с использованием статистических дыхательных 

упражнений. Обучение начинается с рассказа о сильных и смелых космонавтах, 

которые научились правильно дышать перед полетом. После этого детям 

предлагается сесть на коврик и подготовиться к упражнению. Педагог 

обращается к ребятам: «Покажите вашу грудь, положите на нее обе ладони». 

Далее детям предлагается, держа ладони на груди, «понюхать, как 

пахнут цветочки» - сделать вдох, а затем «сдуть пух с одуванчика» - сделать 

выдох. В фазе вдоха грудь нужно опускать. Каждый вдох и каждый выдох 

совершается на протяжении 2-3 секунд. Обращается внимание детей на 

медленное и бесшумное выполнение каждого вдоха и выдоха. Упражнение 

повторяется 2-3 раза, со зрительным и тактильным контролем за движением 

грудной клетки. Затем несколько ребят по очереди рассказывают, что они 

«видели» во время каждого вдоха и выдоха. Если рассказ кого-либо не 

отражает правильного представления о только что выполненном упражнении, 

его обязательно поправляют другие. В заключении дошкольнику объясняют, 

что это грудной вид дыхания. 
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После того как дети проделали упражнение на грудное дыхание, они 

принимают исходное положение лежа на спине, кладут руки (ладонями) на 

грудь и при зрительном контроле выполняют 1-2 раза то же упражнение. 

Далее переходят к обучению брюшному дыханию. Дети, сидя на полу, 

слушают объяснения педагога и наблюдают, как он демонстрирует брюшное 

дыхание. Во время показа упражнения их внимания сосредотачивается на 

следующем: «когда вы нюхаете цветочки», надо сделать вдох, в это время 

выпячивается живот, т.е. «надувается мячик», а «когда сдуваете пух с 

одуванчика» (т.е. производится выдох), необходимо подтянуть живот и сделать 

«ямочку». Это упражнение повторяется 3 раза. Затем детям объясняется, что 

это брюшное дыхание.  

На следующем занятии ребятам предлагается представить, а троим-

четверым из них по очереди рассказать, как выполняется грудное и брюшное 

дыхание. После этого статические дыхательные упражнения выполняются всей 

группой, по команде, 2-3 раза. 

Создав представление о грудном и диафрагмальном дыхании на 

втором занятии, педагог переходит к более сложному – обучению полному 

(смешанному типу) дыханию, что тоже предваряется объяснением и показом. 

Сначала лежа на спине, ребенок направляет свои усилия на 

последовательное включение в акт вдоха диафрагмы и грудной клетки: 

выпячивается передняя брюшная стенка, и расширяется грудная клетка. Выдох 

начинается с одновременного опускания грудной клетки с подтягивания 

брюшной стенки. При этом воспитатель кладет свои ладони – одну на грудь, 

другую – на переднюю брюшную стенку ребенка и в форме игры. 

«Покачай ручки» (3-4 раза) предлагает сделать глубокий вдох, а затем 

продолжительный выдох. 

Так у ребенка формируется представление о последовательности 

движения брюшной стенки и грудной клетки во время вдоха и выдоха. 

Далее навык закрепляется: воспитатель снова показывает и объясняет 

движение, а несколько ребят выполняют упражнение под его руководством. 

Это помогает дошкольникам осмыслить свои движения и контролировать их. 

Педагог прибегает и к словесным указаниям. Например, в начале вдоха 

говорит: «Выпячивайте животик», «Расширяйте грудь», во время выдоха 

«Сужайте грудную клетку», «Подтяните животик». Или: «Дыхание не 

задерживайте, делайте медленней» и т.п. Дается оценка качества выполнения 

движений (хорошо, очень хорошо, неправильно и т.п.). 

Последующее закрепление проходит с использованием специального 

методического приема. Дети разучивают слова: «Воздух набираю, мячик 

надуваю, воздух выдуваю, ямку получаю». 



52 
 

Потом эти слова вместо команды произносит педагог, а дети 

выполняют упражнения в статическом дыхании. Ребята достаточно прочно 

усваивают, что во время продолжительного вдоха надо надуть «мячик», т.е. 

Выпятить брюшную стенку, поднять животик, расширить грудную клетку; во 

время же продолжительного выдоха – получить «ямку», т.е. одновременно 

опустить грудную клетку и переднюю стенку живота (опустить грудь и 

животик).   

Система, предложенная П.П. Болдурчиди позволяет решать в единстве 

целый спектр оздоровительных и воспитательных задач. Обучение 

правильному дыханию и нормализация соответствующих функций организма 

осуществляется через формирование осмысленности, осознанности и 

произвольности движений и действий, развитие определенных представлений. 

Для полноценного обучения рациональному дыханию необходимо 

добиваться оптимального сочетания вдоха и выдоха с одной или несколькими 

фазами движений. Это достигается при выполнении динамических 

дыхательных упражнений. Физические упражнения, в которых вдох и выдох 

совмещаются с биомеханическими фазами движения, общеизвестны (например, 

поднять руки вверх – вдох; опустить руки вниз – выдох и т.д.). 

Исследования В.В. Гневушева показывают, что навык сочетания 

каждого замедленного вдоха и выдоха с постепенно возрастающим 

количеством движений активизирует функции дыхательного аппарата. 

Но даже старшим дошкольникам этот навык дается с трудом. Ему 

надо обучать последовательно. Поэтому после выполнения статических 

дыхательных упражнений целесообразно перейти к сочетанию дыхания с 

простейшими, лучше имитационно-игровыми, упражнениями. 

Имитационно-игровые упражнения: 

1. «Пловец». И.п.: лежа на животе, ладони под подбородком. На 2-3 секунды 

дети выпрямляют руки вверх - вперед, поднимают голову, прогибаются – 

делают вдох на 2-3 секунды. Затем они разводят руки в стороны и 

возвращаются в исходное положение – выдох, и т.д. Движения сопровождаются 

словами воспитателя: «поплыли», «поплыли». 

2. «Птицы летят». И.п.: сидя. Развести руки в стороны, голову поднять, 

посмотреть вверх – вдох, опустить руки – выдох. 

3.«Комочек». И.п.: сидя на стульчике, обхватить ноги и прижать их к груди. На 

2-3 секунды выпрямиться, встать и развернуть плечи – вдох, на 2-3 секунды 

вернуться в и.п. – сжаться в комочек, опустить голову на колени – выдох.  

4.«Подросли». И.п.: стоя, руки внизу. На 2-3 секунды поднять руки вверх -в 

стороны – вдох, на 2-3 секунды опустить их выдох; «подрасти» можно, 
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поднимая руки и потягиваясь, стоя на носках или отставляя правую (левую) 

ногу назад на носок. 

5.«Самолет». И.п.: стоя, руки внизу. Поворот туловища вправо (влево), руки в 

стороны – вдох; вернуться в и.п. – выдох. 

6.  «Насос». И.п.: то же. Наклоны туловища вправо (влево), руки скользят по 

телу – вдох; вернуться в и.п. – выдох. 

В 5-6 летнем возрасте дети осознанно сочетают вдох и выдох как с 

движениями при наиболее благоприятных биомеханических условиях, так и в 

условиях с некоторым сопротивлением. Следует воспитывать у ребят умение 

правильно сочетать дыхание с темпом движения. Для этого после 10-12 занятий 

физическими упражнениями можно переходить к обучению совмещения 

каждого уровня вдоха и выдоха с постепенно возрастающим количеством 

движений. Например, в имитационном упражнении «Пловец» - лежа на животе 

на одном вдохе поднять руки вверх – в стороны и опустить через стороны, 

затем то же движение сделать на одном выдохе. 

В основе навыков рационального дыхания не любые формы регуляции 

действий, а лишь те, которые связаны с «осмысленной моторикой» ребенка 

(А.В. Запорожец). Осмысленная моторика внутренне сопряжена с работой 

детского воображения. Поэтому особую ценность имеют дыхательные 

упражнения, выполнение которых предполагает его активизацию: «рисование» 

дыханием в воздухе воображаемых фигур, дыхание в контрастном ритме с 

изображением различных объектов и ситуаций (короткие и прерывистые вдохи 

и выдохи – «паровозик», медленные и размеренные – «океанский лайнер») и др. 

Единство оздоровительных и образовательных аспектов работы с 

детьми обеспечивает сочетание дыхательных и звуковых упражнений.  

В старшей группе это могут быть упражнения: на имитацию действий 

через дыхание; дыхания в разном ритме; игровое упражнение «Змейка»; 

очистительное дыхание; вдох через левую ноздрю, выдох через правую и 

наоборот; произнесение гласных звуков посредством дыхания без напряжения 

голосовых связок; вдохи и выдохи при наклонах в разные стороны в положении 

стоя и сидя по-турецки.  

Значение дыхательной гимнастики нельзя переоценить и входе 

формирования правильной осанки как фактора полноценного дыхания. 

Поскольку прямая вертикальная поза не является у человека биогенетически 

(наследственно) фиксированной, возникает задача ее «постановки» через 

особую систему прижизненно складывающихся движений и действий. 

Собственно, такова естественная тенденция развития осанки. 

Сначала ребенка нужно убедить, что поза – это выразительная 

характеристика положения тела в пространстве, и создать условия для ее 
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освоения. Это может быть сделано при помощи специальных игровых 

упражнений: «Стоп кадр» (имитация фотографических изображений «Лошадка 

перед прыжком», «Орел в полете», имитация игрушек), «Скульптор и глина» 

(один ребенок создает «скульптуру» из первоначально неоформленной 

«глины», которую изображает другой ребенок).  Наряду с этим творчески 

развивающий характер должны носить и собственно упражнения для 

формирования осанки (напряжение и расслабление мышц спины с 

изображением движений разных животных – медведя, слона, бабочки, зайчика 

и т.д.). 

Игры-упражнения для формирования правильной осанки. 

1. «Малютка». 

И.п. – лежа на спине, руки, вытянутые вдоль тела, ноги плотно прижаты друг 

другу. Ребенку предлагается представить себя малышом грудничкового 

возраста, изобразить его настроение и движения. Подъем ног, согнутых в 

коленях, подтягивание стоп к лицу, непроизвольные движения руками и ногами 

в воздухе, гуление, поднятие головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в 

стороны, проявление эмоции радости, импровизация радости, импровизация 

плача со звуком «уа-уа», имитация движений губ, сосущих соску. 

2. «Жучок на спинке». 

И.п. – лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представим, как с 

ветки на землю упал жучок, но упал неудачно. Оказался на спинке и пытается 

перевернуться на животик, чтобы уползти. Изображение барахтанья лапками в 

разные стороны. Раскачивание на спинке с боку на бок (боковая «качалочка»). 

Попытка рывком перевернуться на бок, а затем встать на локти и колени. Во 

время барахтанья не помогать головой и плечами, раскачиваться всем 

туловищем.  

3. «Кто там?». 

И.п. – сидя на стульчике со спинкой. Ребенок садиться на стульчик так, чтобы 

спинка стульчика была сбоку. Обеими руками он держится за спинку (по 

центру), локти опущены вниз. Бедро плотно прижимается к спинке стульчика 

по всей ее ширине. Стопы вместе. На вопрос: «Кто там?» - ребенок 

поворачивается всем туловищем вдоль спинки стульчика, помогая 

напряжением бедра и рук и пытаясь как можно больше развернуться спиной и 

головой, чтобы увидеть, «кто же там». Вернуться в и.п. (3-4 раза). То же самое 

упражнение, только ребенок садиться к спинке стульчика другим боком (при 

этом снимается напряжение в нижних отделах позвоночника). 

4. «Не расплескай воду». 

И.п. – стоя, ноги вместе. Руками на лопатках держится палка (коромыслом). 

Ребенок представляет, что необходимо зачерпнуть ведрами воду из колодца и 
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донести ее до дома. Наклон в правую, а затем в левую сторону (импровизация 

зачерпывания воды). Гордой легкой походкой он передвигается с 

«коромыслом» по залу. Условия: палку – коромысло можно держать двумя 

руками на уровне плеч, шире плеч, но в любом случае она должна быть 

перпендикулярна по отношению к телу и параллельна полу. 

Литература: 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Развивающая педагогика оздоровления. ЛИНКА-

ПРЕСС. Москва. 2000. 

 

4.3. Консультация для родителей. 

Профилактика плоскостопия у детей дошкольного возраста. 

Плоскостопие - это деформация стопы, характеризующаяся уплощением 

ее сводов.  

Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста 

находится в прямой зависимости от формы стопы. Раннее распознавание 

плоскостопия и своевременное его лечение путем общедоступных 

гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого недостатка или, 

во всяком случае, уменьшить его. Поэтому профилактика плоскостопия в 

раннем возрасте имеет особое значение.  

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор 

обуви для детей. Размер ее должен точно соответствовать форме и 

индивидуальным особенностям стопы, предохранять стопу от повреждений, не 

затруднять движений и не вызывать чрезмерного давления на суставы, сосуды 

и нервы стоп. Обувь не должна быть слишком тесной или просторной. Детям с 

плоской стопой не рекомендуется носить обувь без каблуков на тонкой 

подошве. Высота каблука для детей раннего и дошкольного возраста должна 

быть 1, 5 – 2 см. Не рекомендуется носить обувь с узкими носами. Дети, 

страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают внутреннюю сторону 

подошвы и каблука обуви.  

 Факторы, влияющие на развитие плоскостопия:  

 наследственность (если у кого-то из родных есть или было это заболевание, 

нужно быть особенно осторожным: ребенка следует регулярно показывать 

врачу-ортопеду,  

 ношение «неправильной» обуви (на плоской подошве совсем без каблука, 

слишком узкой или широкой,  

 чрезмерные нагрузки на ноги (например, при поднятии тяжестей или при 

повышенной массе тела). 

 чрезмерная гибкость суставов,  

 рахит,  
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 травмы стоп,  

 пониженное физическое развитие.  

  Признаки плоскостопия: быстрая утомляемость ног; ноющие боли стоп и 

голени при ходьбе и стоянии; к вечеру может появляться отек стопы, который 

проходит за ночь; быстро изнашивается внутренняя сторона подошвы; 

страдающие плоскостопием дети ходят, широко расставив ноги, развернув 

стопы и слегка сгибая ноги в коленях; стопа становится шире 

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, 

поддерживающие свод стопы, что достигается применением общеразвивающих 

и специальных гимнастических упражнений, которые являются наиболее 

активным терапевтическим средством, не только компенсирующим дефекты 

стопы, но и исправляющим ее конфигурацию и резко повышающим 

функциональные возможности. Для укрепления здоровья и предупреждения 

плоскостопия детям так же необходимо ежедневно делать утреннюю 

гимнастику, проводить закаливающие процедуры, практиковать прогулки, 

походы в лес, бег, прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время 

года ходить босиком по грунту, а закаленным – вплоть до бега по снегу; в 

зимний период года кататься на коньках и лыжах, организовывать подвижные 

игры.   

Главное назначение корректирующих упражнений – активное 

пронирование стопы (положение стопы на наружном крае, укрепление всего 

связочно-мышечного аппарата стопы и голени на фоне общего развития и 

укрепления организма ребенка. Нужно выработать жизненно необходимые 

двигательные умения в беге, прыжках, лазании, метании, в выполнении 

упражнений в равновесии, в подвижных и спортивных играх.  

Для коррекции плоскостопия и косолапости у дошкольников необходимы 

специальные приемы и методы. Упражнения проводятся в определенной 

последовательности в три этапа.  

На первом этапе дети выполняют упражнения без предметов. Носками и 

пальцами ног делаются различные движения - вверх - вниз, вправо - влево; из 

положения основной стоики тяжесть тела переносится в разные части стопы, 

выполняются повороты, круги, пружинящие движения носками с глубоким 

перекатом с пятки на носок и наоборот.  

С целью повышения тонуса и функции трехглавой мышцы голени 

используют упражнения с сопротивлением, отягощением, разнообразную 

ходьбу по ровной и наклонной местности. Для улучшения периферического 

кровообращения предлагаются разнообразные общеразвивающие упражнения 

на укрепление мышц бедра и голени, охватывающие все группы мышц, 

тыльное и подошвенное сгибание стопы, пронация и супинация стопы и т. д. 
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Все это не только способствует развитию мышц конечностей, профилактике 

или коррекции плоскостопия, но и правильному формированию осанки и 

походки.  

На втором этапе детям предлагаются упражнения с предметами: 

захватывание пальцами стопы мелких предметов, удерживание и выбрасывание 

их (камушки, круглые палки, прутья, веревки разной толщины, мелкие игрушки 

и т. д., перекатывание стопой набивного мяча; кроме того, давление стопой на 

резиновый массажёр и ходьба по резиновой дорожке – массажеру. Для 

правильной и симметричной постановки стоп используются деревянные 

дощечки, шаблоны с отпечатками стоп, которые изготовляются с учетом 

возрастных особенностей, длины и ширины, глубины наружной и внутренней 

дуги стоп, величины угла разворота носков, их направленности и т. д.  

На третьем этапе сравнительно усложняются двигательные действия 

ребенка, используются различные приспособления универсального типа, 

усложняется также способ перемещения ребенка на этих снарядах: дети ходят 

по наклонной плоскости (доске) – угол которой постепенно увеличивается, по 

дорожкам, лесенке, мостику-качелям, ребристым доскам, рейкам 

гимнастической лестницы, кирпичикам и т. д. Все вышеизложенные 

упражнения сориентированы на правильное формирование голеностопного 

сустава, а также на профилактику и коррекцию косолапости и плоскостопия.  

Для детей, страдающих косолапостью, целесообразно использовать 

дорожку с отпечатками стоп и специальные универсальные приспособления.  

В зависимости от искривления стопы вовнутрь на дорожке постепенно 

увеличивается угол разворота носков наружу, дети проходят, ставя ногу след в 

след.  

Опыт показывает, что косолапость у детей полностью исчезает, если они 

поднимаются по доске с углом наклона больше 10°. 

В зависимости от увеличения угла наклона доски сравнительно 

увеличивается разворот носков наружу. Систематическая тренировка детей на 

таких снарядах дает положительный результат в деле коррекции и исправления 

косолапости.  

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат 

фундаментом, на котором строится локальная коррекция стопы.  

Таким образом, здоровье детей во многом определяется рациональным 

двигательным режимом, включающим привычную двигательную активность, 

организацию физического воспитания и закаливания дома и в дошкольном 

учреждении.  
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От стопы маленького ребенка зависит, какая походка будет у него в 

будущем, как будет распределяться нагрузка на позвоночник и как будут 

работать внутренние органы.  

Педагоги должны внимательно присматриваться к детям, дети в этом 

возрасте очень подвижны и, если малыш отказывается от прогулок пешком, – 

это сигнал, что ребенку некомфортно. Плоскостопие или деформация стопы 

бывает врожденным заболеванием, а также замечено, что полные дети очень 

часто имеют плоскостопие. При врожденном плоскостопии стопа не способна 

смягчать толчки и удары при ходьбе, что вызывает болевые ощущения у 

малыша, может травмироваться позвоночник и даже болеть голова. Поэтому, 

если ваш малыш пытается избегать прогулок пешком – обратите самое 

пристальное внимание на это и покажи ребенка ортопеду.  

До 5–6 лет стопы ребенка представляют собой каркас из мышц и хрящей, 

которые со временем окостенеют. Ладьевидная кость на своде стопы 

формируется и костенеет к 5 годам. И до 5 лет свод стопы имеет жировую 

подушечку, которая исчезает по мере роста скелета и увеличения нагрузки на 

стопы. Для диагностики плоскостопия в дошкольных учреждениях практикуют 

метод «копирки», когда намазывают стопу ребенка краской и делают отпечаток 

на бумаге. Если на бумаге отпечаталась только пятка, внешний контур стопы и 

передняя часть стопы с пальцами – это нормальное положение стопы, все в 

порядке. А если на рисунке видна вся стопа или лишь ее средняя часть – это 

плоскостопие.  

Однако наличие жировой подушечки может на отпечатке показывать 

«плоскостопный» контур. Именно поэтому до 5–6 лет плоскостопие у ребенка 

должен диагностировать детский врач – ортопед. Что же делать, чтобы 

избежать плоскостопия и как проводить лечение детей с этим диагнозом? В 

профилактических и лечебных целях разрешается ребенку ходить по 

различным поверхностям: босиком по комнате, по траве, по песку, по гальке на 

море и т. д. Тогда стопы ребенка будут массажироваться естественным образом 

и мышцы стопы будут натренированы. Еще можно и нужно проводить игры с 

ребенком, где задействуется стопа: предложить походить как мишка на 

внешней стороне стопы, походить, как крадется лисичка на пальчиках, как 

ходит слон на пятках. Можно поиграть, удерживая мячик стопами, 

массажировать стопу мячиком. Различные игры и упражнения помогут в 

укреплении и тренировке всех мышц стопы. Запасись терпением – процесс 

лечения является длительным и нужно твое упорство.  

Необходимо знать, что ортопедическая коррекция и профилактика 

плоскостопия при помощи специальных ортопедических стелек детям до 6–7 

лет не рекомендуется. От длительного ношения таких стелек у малышей может 
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наступить атрофия связок стопы. Помните основное правило для профилактики 

и лечения плоскостопия у детей: залог здоровых ножек – это правильно 

подобранная обувь. Покупайте своему ребенку надежно закрепленную на 

шнурках или липучках обувь, чтобы свод стопы хорошо фиксировался, ножка 

не скользила и имелся небольшой каблук в 1-1, 5 см.  

Плоскостопие выражается в снижении высоты и «распластывании» свода 

стопы. При ослаблении тонуса мышц, связок и сухожилий, поддерживающих 

сводчатую форму стопы, кости плюсны и предплюсны опускаются, мышцы 

растягиваются, наружная часть стопы приподнимается, а внутренний свод 

опускается - образуется плоскостопие. Стопа лишается одной из своих 

основных функций - рессорности. Растягивание связок, давление 

перемещенных костей на ветви нервов вызывают острые боли в стопе и голени, 

отдаваясь порой рефлекторными болями в области сердца.  

Систематическая ходьба босиком, особенно по зыбучему или рельефному 

грунту, заставляет рефлекторно сокращаться мышцы, удерживающие свод 

стопы, и прежде всего мышцы подошвенной поверхности, сгибающих пальцы 

ног. Сухожилия и связки усиленно развиваются, укрепляются. Таким образом, 

босохождение можно отнести к действенным средствам профилактики и 

лечения плоскостопия. Это в первую очередь относится к детям, у которых 

дефекты опорно-двигательного аппарата при соответствующей тренировке 

обычно успешно устраняются.  
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