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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа старшей  дошкольной группы по образовательной 

области  «Физическое развитие»  муниципального бюджетного 

общеобразовтельного учреждения лицей №4 г. Данкова  Данковского 

муниципального района Липецкой области (далее - программа) является 

обязательной составной частью основной образовательной программы 

дошкольного образования и разработана в соответствии с: 

- основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №4 

г. Данкова Данковского муниципального района Липецкой области (далее – 

МБОУ лицей №4 г. Данкова). 

- положением о разработке рабочих программ педагогов МБОУ лицей 

№4 г. Данкова. 

    Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Область физического  развития реализуется через вид 

организационной деятельности:  

- физическая культура; 

- физическая культура на воздухе. 

 

Основные задачи: 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
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спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.Содержание программы 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование умений ходить  и бегать  в колонне по одному,  бегать  

врассыпную;  сохранение   устойчивого равновесия. 

 

Формирование умений ходить  по гимнастической скамейке, перешагивая 

через кубики;  прыгать  с продвижением вперед и с перебрасыванием мяча 

;перебрасывать  мячи друг другу .  

Разучивание  подвижных игр: «Салки со скакалкой» , «Догони», «Перемени 

предмет»,  «Найди свой цвет», «Чей мяч дальше»,  «Не оставайся на полу». 

«Догони свою пару», «Ловишки», «Гуси-лебеди»,  «Мы веселые ребята», 

«Второй лишний», «Удочка», «Не оставайся на полу», «Веревочка»,  «Найди 

свой цвет», «Сделай фигуру», «Мороз красный нос», «Карусель», «Точный 

пас»,  «Не попадись»,  «Хитрая лиса», «С кочки на кочку»»Волк во рву», 

«Охотники и зайцы»,  «Будь ловким»,  «Сильный удар», «Пожарные учения», 

«Пингвины с мячом», «Быстрей по местам». «Сокол и голуби», «Поползи и 

не задень», «Перелет птиц», «Пролезь в обруч».  

Формирование умений  перебрасывать  мячи друг другу.  

Закрепление  умений  перебрасывать разными способами (снизу ,из-за 

головы). 

Формирование умений использовать  технику равновесия – ходьба, высоко 

поднимая колени, перешагивая через 6-8 набивных мячей, поставленных на 

расстоянии 50 см друг от друга. 

Формирование умений ходить  и бегать  между предметами.  

Упражнение  в ходьбе на носках. 

Развитие  координаций  движений в прыжках в высоту (достань до предмета) 

. 

 Формирование умений бросать  мяч  вверх, ловить  одной и двумя руками. 

Формирование бегать парами, тройками по площадке, держась за скакалку, 

стараясь осалить детей, бегающих врассыпную.  

Развитие  умений  действовать согласованно в парах, тройках, координацию 

движений, ловкость. 

Формировать умение  перебрасывать мяч партнеру удобным для детей 

способом, одной и двумя руками. 

Закрепление  бросать  мяч  вверх с ударом вниз об пол и ловить  его двумя 

руками. 

Формирование умений  ловить мяч ладонями . 

Закрепление умение  перебрасывать мяч разными способами(от груди, 
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сбоку). 

Формирование умений ходить  с высоким подниманием колен,  непрерывный 

бег продолжительностью до 1 минуты. 

Формирование умений ползать  по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони;  подбрасывать  мяч  вверх.   

Формирование умений ходить  по уменьшенной площади опоры.   

Формирование умений перебрасывать  мяч  друг другу в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м одна от другой (способ выполнения – стойка ноги на 

ширине плеч, двумя руками из-за головы).  

Формирование умений  ходить  по уменьшенной площади опоры – ходьба по 

канату боком приставным шагом с мешочком на голове. 

Формирование умений пролезать  в обруч боком, не задевая за его край. 

 Упражнение  в равновесии и прыжках.  

Формирование умений отбивать  мяч  на месте правой и левой рукой. 

Формирование умений бегать с  продолжительностью до 1 минуты;  ходьба 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в прыжках на двух ногах 

через короткие шнуры. 

Формирование умений метать  в цель, ходить  с перешагиванием через 

набивные мячи; лазать  – подлезание под дугу прямо и боком в группировке, 

не касаясь руками пола. 

Формирование умений ходить  парами; бег с остановкой по сигналу. 

Формирование умений лазанию  в обруч ; лазанию   по гимнастической 

стенке.  

 

Формирование умений  проползать по-пластунски 4—5 м .с переходом на 

гимнастическую стенку. 

Закрепление  умений  лазать: подлезать под шнур, дугу, не касаясь руками 

пола ,в обруч - «Не задень». 

 Формирование умений  быстро бегать по кругу, становясь впереди ребѐнка. 

Развивать внимание, реакцию. 

 Воспитание   интереса к подвижным играм. 

Формирование умений ходьбе  с высоким подниманием колен; ходьбе  по 

гимнастической скамейке, бег с остановкой и прыжками. 

 Формирование умений  передачи  малого мяча перед собой и за спиной,; 

перебрасывание мячей в шеренгах двумя руками снизу; прыжкам  на правой 

и левой ноге, с продвижением  вперед.  

Формирование умений быстро бегать по кругу, становясь впереди ребѐнка. 

Развивать внимание, реакцию. 

Формирование умений ходьбе  с изменением направления движения, бег 

между предметами 

 Формирование умений прыжкам  попеременно на правой и левой ноге;  в 

ползании на четвереньках, подталкивания  мяча  головой;  в ведении мяча в 

ходьбе. 

Закрепление  умений  ползать на четвереньках, толкая перед собой набивной 
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мяч. 

Формирование умений прыжкам  на двух ногах, продвигаясь вперед, 

перепрыгивая через шнур справа и слева.  

Формирование умений в беге на правильную дистанцию друг от друга; 

ходьбе  по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия с 

переходом на гимнастическую скамейку, 

 Формирование умений ходьбе по скамейке с перешагиванием через 

набивные мячи; перебрасывание мяча и прыжки на двух ногах, между 

набивными мячами. 

Упражнение  на бревне. 

Формирование умений вставать на бревно (скамейку), пройти до ее 

середины,  повернуться   кругом,   дойти   до   конца   и   спрыгнуть. 

Формирование умений  встать  на  бревно   (скамейку)   боком,  руки   на  

поясе, пройти приставным шагом до его конца, повернуться на 90°  и 

спрыгнуть. 

Закрепление  умений  перешагивать через набивные мячи. 

Формирование умений быстро бегать, стараясь дѐрнуть за верѐвку. 

Формирование умений перепрыгивать ров, шириной – 70-100см, с разбега, 

стараясь, чтобы не осалил волк («Волк во рву»). 

Закрепление  прыжков  через бруски (6-8 штук, высота бруска 10 см). 

Формирование умений выполнять ритмичные прыжки на месте под счѐт, 

выполняя задание: повернуться на 360 градусов, подтянуть ноги к груди, 

обхватив их руками.  

Формирование умений отталкиваться и приземляться на обе ноги. 

Формирование умений  подпрыгивать на месте, как можно выше, стараясь 

ударить по мячу, подвешенному на 25см выше роста детей. 

Формирование умений метание  мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3м, способом от плеча.  

Формирование умений метать по движущейся цели.  

Закрепление  умение метать на дальность, ходить по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку одной ноги к носку другой. 

Формировать желание участвовать в спортивных эстафетах с элементами 

прыжков – перепрыгиванием через шнур вправо и влево, продвигаясь вперед;  

с элементами лазания по гимнастической стенке. 

 Упражнение  в равновесии – ходьба на носках между набивными мячами. 

Формирование умений бегу с увертыванием.  

Формирование умений ходьбе  с высоким подниманием колена, ходьба 

задом, бег с высоким подниманием бедра ,с остановкой по сигналу. 

Формирование умений ведение и передача мяча. 

 Упражнение  с мячом и воланом (бадминтон). 

Закрепление  ведения  мяча, ударяя ладонью по нему (произвольным 

способом). 

Закрепление  ведения  мяча, остановка и передача мяча. 

Закрепление  метания  мяча в обруч, расположенный на полу, с расстояния   
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2-2,5 метра, снизу, сверху и из-за головы. 

Формирование умений ходьбе  с высоким подниманием колена, ходьбе  

задом, бегу  с высоким подниманием бедра ,с остановкой по сигналу. 

Закрепление броска  мяча в корзину, броска  мяча в корзину стоящую на 

полу, удобным способом;  прокатывания обручей. 

Формирование умений бегать свободно по залу, имитируя полѐт птиц, 

запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, спрыгивать, приземляясь на 

носки, полусогнутые ноги. Формирование умений действовать по сигналу. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НА ВОЗДУХЕ 

Упражнение  в построении в колонны.  

Закрепление упражнения в равновесии и прыжках. 

Формирование умений отбивать мяч ,перебрасывание задом. 

Формирование умений играть  подвижные  игры  «Совушка», «Школа мяча», 

«Ловишки», «Пролезь в обруч», «Пробеги тихо, «Будь внимателен», 

«Посадка картофеля», «Затейники»,  «Брось и поймай»,  «Гуси-лебеди»,  

«Мы веселые ребята», «Пройди – не упади», «Кто скорее до флажка», 

«Медведи и пчелы», «Пятнашки», «Карусель», «Охотники и зайцы», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Метко в цель», «Смелые воробушки», 

«Пробеги – не задень», «Удочка»,  «Кто дальше бросит», «По местам», 

«Мышеловка», «Ловишки - перебежки», «Пробеги- не задень», «Сделай 

фигуру», «С кочки на кочку», «Точно в цель», «Стадо и волк», «Свободное 

место», «Пробеги тихо»,  «Чей мяч дальше?».  

Формирование умений отбивать мяч одной рукой о пол веранды . 

Закрепление  умений  перебрасывать мяч способом задом к цели . 

Формирование умений использовать  равновесие – ходьба по бревну боком 

приставным шагом. 

Закрепление умений ходьбы и бега между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу, упражнения в прыжках.  

Развитие  ловкость в беге; разучивание игровых  упражнений  с мячом. 

Формирование умений бросать мяч вверх перед собой с хлопком и ловля его. 

Закрепление умений  ударять  мячом о пол веранды с хлопком в ладоши, 

поворотом кругом и ловля его. 

Формирование умений повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, 

упражнение в прыжках.  

Развитие  ловкости  и глазомера, координации движений. 

Формирование умений играть  с мячами на веранде. 

 Формирование умение лазанья – «Проползи и не задень», 

Формирование умений ударять  мячом об пол одной рукой и ловля его двумя 

руками стоя и при ходьбе. 

Закрепление умений  ударять мячом  об пол правой рукой и ловля левой 

рукой, и наоборот. 

Упражнение  в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 
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мячом, развивая ловкость и глазомер. 

Формирование умений ведения мяча, ударяя ладонью по нему 

(произвольным способом). 

Закрепление умений ведения  мяча, остановка шагом и передача мяча. 

Формирование умений повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках).  

Учим ударам мячом об пол и броски его в баскетбольный щит на площадке 

Закрепляем бросок мяча в корзину, бросок мяча в корзину стоящую на земле, 

удобным для детей способом. 

Упражнение  в ходьбе и беге; разучивание  игровых упражнений  с мячом; 

повторение игровых  упражнений  с бегом и прыжками. 

Формирование умений  катать мяч, наклонившись, обеими руками. 

 Формирование умений при катании следует смотреть вперед, догоняя мяч не 

мешать товарищу. 

 Формирование умений ходьбы и бега с перешагиванием через препятствия, 

непрерывный бег продолжительностью до 1 минуты; знакомство  с игрой в 

бадминтон; повторение игровых упражнений  с прыжками. 

Упражнение - стать  лицом   к   гимнастической   стенке,   подняться 

попеременным   шагом   на   1,5—2   м,   приставным   шагом перейти   в   

сторону  на   следующий   пролет  и   опуститься вниз. 

  Формирование умений подойти к бревну, опереться о него обеими руками, 

поочередно поставить ноги и, оттолкнувшись руками, перебраться на 

противоположную сторону. 

Развитие  выносливости  в беге продолжительностью до 1,5 минуты. 

Подойти к веревочке или палке, которая зафиксирована на высоте 40—50 см, 

присесть на корточки и, не касаясь пола руками, пролезть грудью вперед и 

боком. 

 Формирование умений пролезть между 3—4 перекладинами гимнастической 

лестницы,  

стать лицом к гимнастической лестнице ,подняться до ее вершины (до 2,5 м), 

перелезть на противоположную сторону и опуститься вниз. 

Формирование умений подойти к бревну и перелезть через него 

произвольным способом. 

Упражнение с беговыми элементами; повторение игровых  упражнений с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

Формирование умений повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 

мячом, упражнять в беге. 

Формирование умений  лазанию вверх, вниз, передвижению в стороны с 

поочередным перехватом руками и переступанием ногами. 

Упражнение  в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Формирование умений повторить ходьбу с выполнением действий 

по сигналу; упражнять в равновесии – ходьба между предметами ; в прыжках 
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попеременно на правой и левой ноге; упражнять в подлезании под шнур 

прямо и боком. 

Закрепление  умение прыгать попеременно на правой и левой ноге. 

Упражнение   в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Формирование умений пробегать между расставленными на полу (земле) 

предметами   (кубиками,  мячами,   шишками),  не  касаясь их руками. 

  Формирование умений во  время   ходьбы  или  бега  по сигналу  взрослого 

принять определенное положение (присесть, стать на одну ногу и т. д.). 

 Формирование умений ходьбы с переступанием через палку или веревочку, 

поднятые на высоту 20—25 см от пола. 

Формирование умений передвигаться по учебной лыжне. 

Закрепление  навыка  скользящего шага в ходьбе на лыжах. 

Формирование умений  метать снежки по цели. 

Формирование умений повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

Закрепление умений делать  повороты на лыжах, удары клюшкой по шайбе, 

скольжение на двух ногах. 

Формирование умений повторить игровые упражнения на санках; упражнять 

в беге и прыжках. 

Формирование умений повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Формирование умений повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке на четвереньках; в 

равновесии – ходьба по гимнастической скамейке, на середине медленно 

повернуться кругом и пройти дальше; в прыжках из обруча в обруч на двух 

ногах, на правой и левой ноге. 

Закрепление умений  прыгать с места в длину(на результат) , упражнять  в 

ползании по гимнастической скамейке на четвереньках; в равновесии – 

ходьба по гимнастической скамейке, 

Формирование умений  прыгать  из обруча в обруч. 

Упражнение  в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) в 

движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии 

Упражнение  в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки лазанья 

на гимнастическую лестницу, упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Формирования навыка лазанья на гимнастическую лестницу ,упражняем в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Упражнение  в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Формирование умений прыгать  в длину с разбега. 

Закрепление умения  вести мяч вокруг себя. 
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Закрепление умения  вести  мяч с изменением скорости и направления 

передвижения. 

Упражнение  в ходьбе и беге между предметами колонной по одному и 

врассыпную; развитие  ловкости и глазомера в упражнениях с мячом; 

повторение  упражнения в равновесии и с обручем. 

Закрепление умений  бросать  мяч в корзину после ведения с фиксацией 

остановки. 

 

 

 

3.Планируемые результаты освоения Программы 

 

Физическая культура 

Умеет ходить  и бегать  в колонне по одному,  бегать  врассыпную;  

сохранение   устойчивого равновесия. 

Умеет ходить  по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики;  

прыгать  с продвижением вперед и с перебрасыванием мяча ;перебрасывать  

мячи друг другу .  

Знает   подвижные  игры: «Салки со скакалкой» , «Догони», «Перемени 

предмет»,  «Найди свой цвет», «Чей мяч дальше»,  «Не оставайся на полу». 

«Догони свою пару», «Ловишки», «Гуси-лебеди»,  «Мы веселые ребята», 

«Второй лишний», «Удочка», «Не оставайся на полу», «Веревочка»,  «Найди 

свой цвет», «Сделай фигуру», «Мороз красный нос», «Карусель», «Точный 

пас»,  «Не попадись»,  «Хитрая лиса», «С кочки на кочку»»Волк во рву», 

«Охотники и зайцы»,  «Будь ловким»,  «Сильный удар», «Пожарные учения», 

«Пингвины с мячом», «Быстрей по местам». «Сокол и голуби», «Поползи и 

не задень», «Перелет птиц», «Пролезь в обруч».  

Умеет перебрасывать  мячи друг другу.  

Умеет перебрасывать разными способами (снизу ,из-за головы). 

Умеет использовать  технику равновесия – ходьба, высоко поднимая колени, 

перешагивая через 6-8 набивных мячей, поставленных на расстоянии 50 см 

друг от друга. 

Умеет ходить  и бегать  между предметами.  

Выполняет упражнения   в ходьбе на носках. 

Развиты  координации  движений в прыжках в высоту (достань до предмета) . 

Умеет бросать  мяч  вверх, ловить  одной и двумя руками. 

Умеет бегать парами, тройками по площадке, держась за скакалку, стараясь 

осалить детей, бегающих врассыпную.  

Развиты  умения  действовать согласованно в парах, тройках, координацию 

движений, ловкость. 

Умеет перебрасывать мяч партнеру удобным для детей способом, одной и 

двумя руками. 

Умеет  бросать  мяч  вверх с ударом вниз об пол и ловить  его двумя руками. 

Умеет ловить мяч ладонями . 
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Умеет перебрасывать мяч разными способами (от груди, сбоку). 

Умеет ходить  с высоким подниманием колен,  непрерывный бег 

продолжительностью до 1 минуты. 

Умеет ползать  по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони;  

подбрасывать  мяч  вверх.   

Умеет ходить  по уменьшенной площади опоры.   

Умеет перебрасывать  мяч  друг другу в шеренгах на расстоянии 2,5 м одна 

от другой (способ выполнения – стойка ноги на ширине плеч, двумя руками 

из-за головы).  

Умеет ходить  по уменьшенной площади опоры – ходьба по канату боком 

приставным шагом с мешочком на голове. 

Умеет пролезать  в обруч боком, не задевая за его край. 

 Выполняет упражнения   в равновесии и прыжках.  

Умеет отбивать  мяч  на месте правой и левой рукой. 

Умеет бегать с  продолжительностью до 1 минуты;  ходьба приставным 

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках на двух ногах через короткие 

шнуры. 

Умеет метать  в цель, ходить  с перешагиванием через набивные мячи; лазать  

– подлезание под дугу прямо и боком в группировке, не касаясь руками пола. 

Умеет ходить  парами; бег с остановкой по сигналу. 

Умеет лазанию  в обруч ;лазанию   по гимнастической стенке.  

 

Умеет проползать по-пластунски 4—5 м .с переходом на гимнастическую 

стенку. 

Умеет лазать: подлезать под шнур, дугу, не касаясь руками пола ,в обруч - 

«Не задень». 

 Умеет быстро бегать по кругу, становясь впереди ребѐнка. Развивать 

внимание, реакцию. 

Проявляет  интерес к подвижным играм. 

Умеет ходьбе  с высоким подниманием колен; ходьбе  по гимнастической 

скамейке, бег с остановкой и прыжками. 

 Умеет передачи  малого мяча перед собой и за спиной,; перебрасывание 

мячей в шеренгах двумя руками снизу; прыжкам  на правой и левой ноге, с 

продвижением  вперед.  

Умеет быстро бегать по кругу, становясь впереди ребѐнка. Развивать 

внимание, реакцию. 

Умеет ходьбе  с изменением направления движения, бег между предметами 

 Умеет прыжкам  попеременно на правой и левой ноге;  в ползании на 

четвереньках, подталкивания  мяча  головой;  в ведении мяча в ходьбе. 

Умеет ползать на четвереньках, толкая перед собой набивной мяч. 

Умеет прыжкам  на двух ногах, продвигаясь вперед,  перепрыгивая через 

шнур справа и слева.  

Умеет в беге на правильную дистанцию друг от друга; ходьбе  по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия с переходом на 
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гимнастическую скамейку, 

 Умеет ходьбе по скамейке с перешагиванием через набивные мячи; 

перебрасывание мяча и прыжки на двух ногах, между набивными мячами. 

Выполняет упражнения  на бревне. 

Умеет вставать на бревно (скамейку), пройти до ее середины,  повернуться   

кругом,   дойти   до   конца   и   спрыгнуть. 

Умеет встать  на  бревно   (скамейку)   боком,  руки   на  поясе, пройти 

приставным шагом до его конца, повернуться на 90°  и спрыгнуть. 

Умеет перешагивать через набивные мячи. 

Умеет быстро бегать, стараясь дѐрнуть за верѐвку. 

Умеет перепрыгивать ров, шириной – 70-100см, с разбега, стараясь, чтобы не 

осалил волк («Волк во рву»). 

Прыгает   через бруски (6-8 штук, высота бруска 10 см). 

Умеет выполнять ритмичные прыжки на месте под счѐт, выполняя задание: 

повернуться на 360 градусов, подтянуть ноги к груди, обхватив их руками.  

Умеет отталкиваться и приземляться на обе ноги. 

Умеет подпрыгивать на месте, как можно выше, стараясь ударить по мячу, 

подвешенному на 25см выше роста детей. 

Умеет метание  мешочков в горизонтальную цель с расстояния 3м, способом 

от плеча.  

Умеет метать по движущейся цели.  

Умеет метать на дальность, ходить по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой. 

Имеет желание участвовать в спортивных эстафетах с элементами прыжков – 

перепрыгиванием через шнур вправо и влево, продвигаясь вперед;  с 

элементами лазания по гимнастической стенке. 

Выполняет упражнения   в равновесии – ходьба на носках между набивными 

мячами. 

Умеет бегать  с увертыванием.  

Умеет ходьбе  с высоким подниманием колена, ходьба задом, бег с высоким 

подниманием бедра ,с остановкой по сигналу. 

Умеет вести  и передавать мяч. 

 Выполняет упражнения с мячом и воланом (бадминтон). 

Умеет вести   мяч, ударяя ладонью по нему (произвольным способом). 

Умеет вести   мяч, останавливаться  и передавать  мяч. 

Умеет метать   мяча в обруч, расположенный на полу, с расстояния   2-2,5 

метра, снизу, сверху и из-за головы. 

Умеет вести   мяч ходьбе  с высоким подниманием колена, ходьбе  задом, 

бегу  с высоким подниманием бедра ,с остановкой по сигналу. 

Умеет  бросать   мяч в корзину, бросать   мяч в корзину стоящую на полу, 

удобным способом;  прокатывать обручи. 

Умеет  бегать свободно по залу, имитируя полѐт птиц, запрыгивать на кубы, 

скамейки, без помощи рук, спрыгивать, приземляясь на носки, полусогнутые 

ноги.  
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Умеет действовать по сигналу. 

 

Физическая культура на воздухе 

Выполняет упражнение   в построении в колонны.  

Выполняет упражнение   в равновесии и прыжках. 

Умеет отбивать мяч ,перебрасывание задом. 

Умеет играть  подвижные  игры  «Совушка», «Школа мяча», «Ловишки», 

«Пролезь в обруч», «Пробеги тихо, «Будь внимателен», «Посадка 

картофеля», «Затейники»,  «Брось и поймай»,  «Гуси-лебеди»,  «Мы веселые 

ребята», «Пройди – не упади», «Кто скорее до флажка», «Медведи и пчелы», 

«Пятнашки», «Карусель», «Охотники и зайцы», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Метко в цель», «Смелые воробушки», «Пробеги – не задень», 

«Удочка»,  «Кто дальше бросит», «По местам», «Мышеловка», «Ловишки-

перебежки», «Пробеги- не задень», «Сделай фигуру», «С кочки на кочку», 

«Точно в цель», «Стадо и волк», «Свободное место», «Пробеги тихо»,  «Чей 

мяч дальше?».  

Умеет отбивать мяч одной рукой о пол веранды . 

Умеет перебрасывать мяч способом задом к цели . 

Умеет использовать  равновесие – ходьба по бревну боком приставным 

шагом. 

Умеет ходить  и бегать  между предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу, упражнения в прыжках.  

Развита   ловкость в беге; выполняет  игровые  упражнения  с мячом. 

Умеет бросать мяч вверх перед собой с хлопком и ловля его. 

Умеет ударять  мячом о пол веранды с хлопком в ладоши, поворотом кругом 

и ловля его. 

Умеет повторить бег, продолжительностью до 1 минуты, упражнение в 

прыжках.  

Развита   ловкость  и глазомер, координация движений. 

Умеет играть  с мячами на веранде. 

 Умеет выполнять лазанья – «Проползи и не задень», 

Умеет ударять  мячом об пол одной рукой и ловля его двумя руками стоя и 

при ходьбе. 

Умеет ударять мячом  об пол правой рукой и ловля левой рукой, и наоборот. 

Выполнение упражнений   в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 

Умеет вести  мяч, ударяя ладонью по нему (произвольным способом). 

Умеет вести   мяч, остановка шагом и передача мяча. 

Умеет повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой рукой (элементы баскетбола), упражнять в 

прыжках).  

Умеет выполнять удары  мячом об пол и броски его в баскетбольный щит н 

площадке 

Выполняет  бросок мяча в корзину, бросок мяча в корзину стоящую на земле, 
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удобным для детей способом. 

Выполнение упражнений   в ходьбе и беге;   игровых упражнений  с мячом; 

игровых  упражнений  с бегом и прыжками. 

Умеет катать мяч, наклонившись, обеими руками. 

 Умеет при катании  смотреть вперед, догоняя мяч не мешать товарищу. 

 Умеет ходить  и бегать с перешагиванием через препятствия, непрерывный 

бег продолжительностью до 1 минуты; знакомство  с игрой в бадминтон; 

повторение игровых упражнений  с прыжками. 

Выполняет упражнения  - стать  лицом   к   гимнастической   стенке,   

подняться попеременным   шагом   на   1,5—2   м,   приставным   шагом 

перейти   в   сторону  на   следующий   пролет  и   опуститься вниз. 

 Умеет подойти к бревну, опереться о него обеими руками, поочередно 

поставить ноги и, оттолкнувшись руками, перебраться на противоположную 

сторону. 

Развита   выносливость  в беге продолжительностью до 1,5 минуты. 

Умеет подойти к веревочке или палке, которая зафиксирована на высоте 40—

50 см, присесть на корточки и, не касаясь пола руками, пролезть грудью 

вперед и боком. 

Умеет пролезть между 3—4 перекладинами гимнастической лестницы,  

стать лицом к гимнастической лестнице ,подняться до ее вершины (до 2,5 м), 

перелезть на противоположную сторону и опуститься вниз. 

Умеет подойти к бревну и перелезть через него произвольным способом. 

Выполняет упражнения  с беговыми элементами; повторение игровых  

упражнений с мячом, в равновесии и прыжках. 

Умеет повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с мячом, 

упражнять в беге. 

Умеет лазать  вверх, вниз, передвигаться  в стороны с поочередным 

перехватом руками и переступанием ногами. 

Выполняет упражнения   в беге, развивая выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах.  

Умеет повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу; упражнять в 

равновесии – ходьба между предметами ; в прыжках попеременно на правой 

и левой ноге; упражнять в подлезании под шнур прямо и боком. 

Умеет прыгать попеременно на правой и левой ноге. 

Выполнение упражнений    в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить перебрасывание мяча. 

Умеет пробегать между расставленными на полу (земле) предметами   

(кубиками,  мячами,   шишками),  не  касаясь их руками. 

  Умеет во  время   ходьбы  или  бега  по сигналу  взрослого принять 

определенное положение (присесть, стать на одну ногу и т. д.). 

 Умеет ходить  с переступанием через палку или веревочку, поднятые на 

высоту 20—25 см от пола. 
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Умеет передвигаться по учебной лыжне. 

Умеет ходить   скользящим  шагом  в ходьбе на лыжах. 

Умеет метать снежки по цели. 

Умеет повторять  игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

Умеет делать  повороты на лыжах, удары клюшкой по шайбе, скольжение на 

двух ногах. 

Умеет повторять  игровые упражнения на санках; упражнять в беге и 

прыжках. 

Умеет повторять игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании 

шайбы друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Умеет повторять  ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке на четвереньках; в равновесии – ходьба по 

гимнастической скамейке, на середине медленно повернуться кругом и 

пройти дальше; в прыжках из обруча в обруч на двух ногах, на правой и 

левой ноге. 

Умеет прыгать с места в длину.(на результат) упражняем в ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках; в равновесии – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

Умеет прыгать  из обруча в обруч. 

Выполняет упражнения   в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами) 

в движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и равновесии 

Выполняет упражнения   в ходьбе и беге между предметами; закреплять 

навыки лазанья на гимнастическую лестницу, упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Умеет лазать  на гимнастическую лестницу , выполнять упражнения  в 

сохранении равновесия и прыжках. 

Выполняет  упражнения   в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

Умеет прыгать  в длину с разбега. 

Умеет вести мяч вокруг себя. 

Умеет вести  мяч с изменением скорости и направления передвижения. 

Выполняет упражнения    в ходьбе и беге между предметами колонной по 

одному и врассыпную; развиты  ловкость  и глазомер  в упражнениях с 

мячом; повторение  упражнения в равновесии и с обручем. 

Умеет бросать  мяч в корзину после ведения с фиксацией остановки. 
 

4.Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Количество занятий 

1 Физическая культура 68 

2 Физическая культура на воздухе 34 
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