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Пояснительнаязаписка 

          Скаждым годомрастет количестводетей, страдающихсердечнососудистыми 

заболеваниями,ожирением,нарушениемосанки,речи,зрения,координации 

движений,деятельностиоргановдыхания.Снижаетсясопротивляемость 

организмаразличногородазаболеваниям.Вэтойсвязиактуальной становится 

ребенка,коррекции недостатковфизическогоразвития,профилактики 

заболеванийиувеличениядвигательнойактивности,какмощногофактора 

интеллектуальногоиэмоциональногоразвитиячеловека.Впоследнеевремя 

отмечаетсятенденциякиспользованиюразнообразныхсредствфизической 

культурыслечебнойнаправленностью. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

физическому развитию (оздоровлению) дошкольников «Спортивный 

калейдоскоп»  (далее– Программа), имеет физкультурно-спортивную 

направленность, реализуется 1 год, адресована детям 5-7 лет. 

Программаразработана на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

3.Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 196 

(социально-педагогическая направленность изменена на социально-

гуманитарную) 

4.  Санитарные правила - СП 2.4. 3648-20 «СЭТ к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» №28 от 28.09.2020 

(зарегистрированный от 18.12.2020 №61573).  

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ включая разноуровневые 

программы»). 

 

6. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по организации содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности. 

7. Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам и методические рекомендации по их применению (ИМЦ РМЦ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «Доступное дополнительное 

образование для детей» на территории Тюменской области. /Автор-составитель: 

Хóхлова Светлана Викторовна, к.п.н., заместитель директора по дополнительному 
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образованию ГАУ ДО ТО Дворец творчества и спорта «Пионер», Тюмень, 2017) 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: 

физкультурно – спортивная. 

Основной вид деятельности программы – игровой и познавательный. 

Программа разработанасучетомвозрастадетей,ихинтеллектуальногои 

психическогоразвития,осознаниянеобходимостивестиздоровыйобраз 

жизнииукреплятьсвоездоровье.Вданнойпрограммебольшоеместо 

отводитсяфизическим упражнениям,которыепроводятся в игровойформе. 

Отличительныеособенности:даннойобразовательнойпрограммы,отужесуществу

ющихвэтойобласти,заключаетсявтом,чтопрограмма ориентированана применение

 широкого комплекса различного 

дополнительногоспортивногооборудования,комплексовразличныхвидов 

гимнастик. 

Актуальность программы 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она регламентируется и обеспечивается 

такими нормативно – правовыми документами, как Закон РФ «Об образовании», 

как Закон РФ «Об образовании». Санитарные правила - СП 2.4. 3648-20 «СЭТ к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» №28 от 28.09.2020,а также Указами Президента России «О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации». 

В настоящее время происходят качественные изменения в осознании ценности 

жизни и здоровья человека. 
Проблема сохранения здоровья, привитие навыков здорового образа жизни у 

дошкольников на сегодня очень актуальна. 

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы здоровье дошкольников не 

ухудшалось, приобщить детей к соблюдению здорового образа жизни, развить у 

детей физические данные, укрепить организм, так как именно в этот возрасте, 

закладывается фундамент правильного отношения к своему здоровью. 

Основанием для разработки Программы является запрос со стороны 

родителей воспитанников отделения МАДОУ ГЦРР- д/сад №4 «Ёлочка» ЦРР –д/ 

сад №1 «Алёнушка» на предоставление дополнительных образовательных услуг, 

на углубление работы по оздоровлению детей. 

Оценка групп здоровья дошкольников совместно с медицинской сестрой 

детского сада показала, что современные дошкольники – это часто болеющие 

дети, с ослабленным иммунитетом. 

Изучив состояние здоровья дошкольников, литературу по физкультурно-

спортивному направлению, возможности детского сада, передовой опыт 

педагогов, и опираясь на собственный опыт, мной была разработана 

данная Программа. 
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Новизна программы заключается в подборе материалов занятий, 

ориентированных на профилактику здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Программа реализуется посредством основной общеобразовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, а также программа выстроена на основе программы Н.И. Николаевой 

«Школа мяча», здоровьесберегающих педагогических технологий  по 

Кухлинской  В.В. 

 На занятиях  применяются такие формы оздоровительной работы, как гимнастика 

для коррекции осанки и профилактики плоскостопия, гимнастика для 

профилактики снижения зрения, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения. Всеони направленынаоздоровлениеорганизма занимающихся, 

возвращение радости жизнииповышениефункциональныхвозможностей человека. 

 

Педагогическая целесообразность: Целесообразностьпрограммы 

заключаетсявреализациицелиизадач, 

руководствуясьпринципамиравноправия,терпимости.Толерантностьпо 

отношениюквоспитанникам,взаимопонимания,учётиндивидуальныхи возрастных  

особенностей каждого ребёнка, темперамента 

Созданиеатмосферырадости,удовольствия,соучастия,детейвпроцессевосприятия 

материалаипотребности, активнойтворческойотдачипривыполнении 

различныхфизическихупражнений. 

 

Цельпрограммы:укрепление здоровья воспитанников,активизация и 

развитиедвигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их 

познавательной и мыслительной деятельностью средствами игры. 

Задачи: 

Обучающие:  

1)Сформировать у детей потребностно - деятельностное отношение и интерес к 

освоению физической культуры. 

2)Сформировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

3)Способствовать профилактике заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, психофизических нарушений. 

Развивающие: 

1) Развивать психофизические качества,  музыкальные, интеллектуальные, 

сенсорные, двигательные способности детей, 

2) Развивать физические качества  детей  (быстрота, сила, выносливость, 

гибкость, подвижность в суставах, ловкость). 
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Воспитательные: 

1) Воспитывать чувство уверенности в себе, привычку к активному 

образу жизни, воли, настойчивости, дисциплинированности, навыков 

культурного поведения, чувство дружбы. 

2) Воспитывать правильное отношение к своему здоровью у детей. 

Категория воспитанников:дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной  направленности  

«Спортивный калейдоскоп» построена с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей  детей и рассчитана на детей 5-7 лет. 

Степень предварительной подготовки этого возраста: дети 5-7 лет  имеют 

достаточное представление о технике физических упражнений и методике их 

проведения, имеют определённые знания о правильной осанке. Достаточно 

развиты двигательные качества (ловкость, быстроту, равновесие, глазомер, 

гибкость, сила, выносливости). 

Характеристикавозрастныхособенностей детей5-7 лет 

Возрастнойпериодс5до7летназываютпериодом«первойвытяжки»,когда 

заодингодребёнокможетвырастина7-10см.Среднийростребёнка 

колеблетсяоколо106-107см.,амассатела20-21кг.Развитиеопорно-

двигательнойсистемы(скелет,суставно-связочныйаппарат,мускулатура) 

ребёнкак5-7годамещёнезавершено.Вэтомвозрастесиламышц-

сгибателейбольшесилымышц-разгибателей,чтоопределяетособенности 

позыребёнка:головаслегканаклоненавперёд,животвыпячен,ногисогнуты 

вколенях.Поэтомуздесьогромнуюрольиграютзанятияфизкультурой, которые

 дают соответствующую нагрузку. Продолжается процесс 

окостененияскелетаребенка.Дошкольникболеесовершенноовладевает 

различными        видамидвижений.       Тело        приобретает        заметную 

устойчивость. 

Детик7годамужемогутсовершатьпешиепрогулки,но на небольшиерасстояния.

 Семилетние дети значительно    точнее 

выбираютдвижения,которыеимнадовыполнить.Унихобычно 

отсутствуютлишниедвижения,которыенаблюдаютсяудетей3-5лет. 

Впериодс5до7летребенокпостепенноначинает    адекватно оценивать    

результаты своего    участияв    играх соревновательного характера. 

Удовлетворениеполученнымрезультатомк7годамначинает доставлять        

ребенку        радость,        способствует        эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий»и так 

далее).Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 
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Возрастная

группа 

Количество ООД Длитель-

ность  

ООД 

Форма 

органи

зации 

Срок 

реализа

ции 

Наполняе- 

Мость групп В 

год 

В 

месяц 

В 

недел

ю 

Для 5-7 лет 36 4 1 30 мин групповая 1 год 31чел. 

 

девочек(у мальчиков– более прерывистые, у девочек–мягкие, плавные). К 7 

годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые 

дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать    бантиком. В 

старшем    возрасте продолжают совершенствоватьсякультурно-

гигиеническиенавыки:умеетодетьсявсоответствиисусловиямипогоды,выполн

яетосновныеправилаличной гигиены,    соблюдает     правила приема пищи,    

проявляет     навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни. 

Режимреализации программы: 

 

 

 

 

Составкружка«Спортивный калейдоскоп»формируетсясучётомжеланий 

детей. 

Формы реализации программы: 

- групповая и индивидуальная работасдетьми; 

- консультации дляродителей; 

-проведениеразличныхвидовспортивныхсостязаний. 

 

Методыи приемыреализации программы: 

- словесные(беседа,рассказ, показ упражнений) 

- наглядные(демонстрацияупражнений,опробованиеупражнений) 

- игровые (развивающие, подвижные) 

-методпроблемногообучения(самостоятельныйпоискрешенияна 

поставленноезадание) 

- практические методы (тренировочные упражнения) 

Способыисредствареализации программы: 

- дыхательнаягимнастика 

- подвижныеигры(сэлементамиразличныхвидов спорта) 
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- самомассаж 

- интегрированнаядеятельность 

- соревновательныемоменты 

Занятия по типу:  практические, диагностические, контрольные, 

тренировочные и др. 

Формы проведения занятий: соревнование, олимпиада,  открытое занятие, 

сборы  и т.д. 

Целевыеориентиры освоения программы: 

Главнымрезультатомреализациипрограммыявляетсяовладениедетьми 

навыкамиздорового образжизни. 

Планируемые результаты: 

 Предметные: 

- будет сформирована мотивация учения и интереса к самому процессу 

обучения; 

 -будет  знать правилаповеденияназанятияхфизической культуры; 

-будет знать, чтотакоездоровыйобразжизни,егорольивлияниенаорганизм       

ребенка; 

-будет знать, чтотакоеправильная осанка, упражнения дляукрепленияосанки, 

стопы ног; 

-будет уметь выполнять самостоятельнодыхательную гимнастикуи 

самомассаж; 

-будет знать правилаподвижныхигр,изученныхна занятиях. 

 

Личностные: 

-будут воспитаны умения работать в коллективе, взаимодействовать, 

доводить начатое до конца; работать внимательно, сосредоточено, 

планировать и контролировать свои действия; 

-будут сформированы социальные навыки: освоены различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций, умение договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты 

-будет развита коммуникативная компетентность ребенка – распознание 

эмоциональных переживаний и состояние окружающих, выражение 

собственных переживаний. 

 

Метапредметные: 

-будет развит познавательный интерес; 

-будет развито произвольное внимание, зрительная и словестно – 

логическая память, логическое мышление 

 

Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме проходит 

основная силовая часть тренировки, выполняются упражнения на 
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№п

/п 

Фамилия и 

имя ребенка 

Количественная оценка в баллах Общая оценка 

Критерии 

скоростных 

возможностей

(1) 

Критерии 

ловкости(2) 

Критерии 

гибкости(3) 

 

      

 

1.Челночный бег2х 10 

 

-1балл–15сек. 

 

- 2балла– 12сек. 

 

- 3балла– 10сек. 

2.Прыжок в длину с 

места 

 

-1балл– 55см. 

 

-2балла –60см. 

 

-3балла –65см. 

3.Наклон вперед 

 

-1балл- +1см 

 

-2балла - +2см 

 

-3балла - +3см 

 

поддержание осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

координации, упражнения на релаксацию. Для творческого развития даются 

специальные задания на придумывание игр и упражнений. 

Системамониторингадостижениядетьми планируемыхрезультатов: 

Мониторингдетскогоразвитияпроводитсядваразавгод:вначалеивконцеобучен

ия.Контрольныеиспытанияпроводятсявначалеиконцеучебногогода.Порезульт

атампроверкиопределяется влияний занятий на здоровье дошкольников.

 Показатели

 являютсяположительными,еслиузанимающихсявконцеучебногогодабуд

етнаблюдатьсяулучшение результатов физического развития. Все результаты 

обследованиязаносятсявтаблицу. 

Цель диагностики: выявление уровня освоения программы ребенком.  

(Данные тесты предложены Н.Н.Кожуховой, Л.А.Рыжовой, М.М. 

Самодуровой) 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

 

-1балл-низкийуровень 

 

-2балла–среднийуровень 

 

-3балла–высокий уровень
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Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 
аттестации 
(контроля) 

Всего Теория Практика 

 

1. Раздел №1 

«Береги своё здоровье» 
 
4 

 
1 

 
3 

Самоконтроль 
воспитанника, 
мониторинг 
Итоговое 
занятие 

2 Раздел №2 «Подвижные игры

 с 

элементамилегкойатлетики 

 
4 

 
1 

 
3 

Самоконтроль 
воспитанника, 
мониторинг 
Итоговое 
занятие 

3. Раздел №3 

«Подвижные игры с 

элементамифутбола» сэлементамифутбола» 

 
4 

1 4 Самоконтроль 
воспитанника, 
Итоговое 
занятие, 
наблюдение 
Праздник 

4. Раздел №4« 

Упражнениядыхательной 

гимнастики» 

4 1 3 Самоконтроль 
воспитанника, 
Итоговое 
занятие, 
наблюдение 

5. Раздел №5«Подвижные игрыс 

мячами» 

4 1 3 Итоговое 
занятие, 
Наблюдение 
Соревнования 

6. Раздел 

№6«Упражнениядля 

массажа и 

самомассажа» 

4 1 3 Самоконтроль 
воспитанника, 
Итоговое 
занятие, 
наблюдение 

7. Раздел №7«Упражнения с 

элементами акробатической 

гимнастики» 

4 1 3 Самоконтроль 
воспитанника, 
Итоговое 
занятие, 
наблюдение 
 

8. Раздел 

№8«Подвижные игры 

с элементами 

баскетбола» 

4 1 3 Итоговое 
занятие, 
наблюдение 
Творческий 
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отчет  
9 Раздел №9 

« Упражнениядля 

релаксации» 

4 1 3 Самоконтроль 
воспитанника, 
Итоговое 
занятие, 
Мониторинг 

 Итого: 36 9 27  
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                    Содержаниепрограммы: 

Раздел 1 «Береги своё здоровье» раздел содержит беседы, упражнения. Игры на 

развитие сохранения правильной осанки. 

 Раздел2.«Подвижныеигрысэлементамилегкойатлетики»  

Разделсодержитупражненияаэробнойнаправленности.Внеговходятбеговые, 

прыжковыеупражнения,эстафетыисоревновательныеэлементы.Раздел 

направлен наразвитеескоростно-силовыхкачествдетей. 

Раздел3.«Подвижныеигрысэлементамифутбола»разделсодержит 

упражнениянаразвитиеловкости.Работасмячамиспособствуетразвитиювнимани

я,мелкоймоторикирукребенка.Упражнениясодержатэлементыфутбола:ведение

мяча,ударыпомячуправойилилевой ногой. 

       Раздел4.«Упражнениядыхательнойгимнастики»  

Упражнениянаправильноеразвитиедыхания. 

Раздел5.«Подвижныеигрысмячами»вразделеиспользуютсяразличныевиды

мячей.Упражнениянаправленынаразвитиеразличныхфизическихкачествдете

йданноговозраста.  

 Раздел6.«Упражнения для самомассажа» раздел включает в себя 

упражнения по массажу верх них и нижних конечностей,туловища и 

головы. Упражнения направлены на улучшение кровотока в организме 

ребенка. 

Раздел7.«Упражненияс элементами акробатической гимнастики 

»совершенствование техники акробатических элементов. 

Раздел8.«Подвижныеигрысэлементамибаскетбола» 

Разделсодержитупражнениянаразвитиеловкостиивыносливости.Работасмяча

миспособствуетразвитиювнимания,мелкоймоторикирукребенка,умения 

ориентироватьсявпространстве,взаимодействиюспартнерами.Упражнениясо

держат элементы баскетбола. 

Раздел9.« Упражнениядля релаксации» вэтомразделепредставлены 

Различныеупражнениядлявосстановлениядыхания,приведенияорганизмав 

болееспокойноесостояниепослевыполненияфизическихнагрузок. 



 

12 
 

 

                         Календарный учебный график 

Месяц 
 

Число 
 

Время 
проведения 
занятия 
 

Кол-
во 
часов 
 

Содержание  занятия 
(раздел подготовки, тема, форма занятия, форма 
контроля и т.д.) 
 

Сентябрь 06.09 15.40-16.10 1 «Береги своё здоровье» Дать представление о 

правильной осанке. 

Форма занятия: групповая. 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 

 

 13.09 15.40-16.10 1 «Что такое правильная осанка» 

Развитие умения сохранять правильную осанку во 

время ходьбы. 

Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 

 20.09 15.40-16.10 1 «Почему мы двигаемся?» Ходьба с выполнением 

упражнений для осанки и стоп. 

Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 

 

 27.09 15.40-16.10 1 «Незнайка в стране здоровья». Развлечение. Форма 

занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов 

Октябрь 06.10 15.40-16.10 1 «Подвижныеигрысэлементамилегкойатлетики» 

Тема:Игры при обучении бегу  

Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 

 13.10 15.40-16.10 1 Тема: Игры при обучении прыжкам в высоту 

Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. Мониторинг. 

 20.10 15.40-16.10 1 Тема: Игры при обучении прыжкам в длину 
Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 

 27.10 15.40-16.10 1 Тема: Игры при обучении метанию 
Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
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знаниях, опрос, подведение итогов.  

Ноябрь  03.11 15.40-16.10 1 Раздел подготовки: «Подвижные игры 

сэлементамифутбола» 
Тема: Игры с ведением мяча 

Форма занятия : групповая 

Формы контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 
 

 10.11 15.40-16.10 1 Тема: Игры с ведением и передачами мяча               

Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 
 

 17.11 15.40-16.10 1 Тема: Игры с перехватом (отбором) мяча 

Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 

педагогическое наблюдение, беседа о полученных 

знаниях, опрос, подведение итогов. 
 

 24.11 15.40-16.10 1 Тема: Соревнования по мини-футболу. 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях.  
Мини-мониторинг по разделу 
 

Декабрь  01.12 15.40-16.10 1 Раздел подготовки:«Упражнениядыхательной 

гимнастики» 

Тема: Дыхание-этожизнь.Что такое 

кислород. 

Форма занятия: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях  
опрос, подведение итогов. 
 

 08.12 15.40-16.10 1 Тема: правила дыхания 
Форма:групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 15.12 15.40-16.10 1 Тема:В гостях у Знайки и Незнайки 
Форма занятия: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 22.12 15.40-16.10 1 Тема: «Воздушный 

шар»(Дышимживотом,нижнеедыхание). 

Форма занятия: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 
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Январь 12.01 15.40-16.10 1 Раздел подготовки: Подвижные игры с мячами 
Тема: Мячи разные бывают 
Форма:   групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 19.01 15.40-16.10 1 Тема: Коллективные подвижные игры  и эстафеты с 

мячом 

Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 26.01 15.40-16.10 1 Тема: Метание мячей по цели. 
Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях. 
Мини-мониторинг по разделу 

Февраль  02.02 15.40-16.10 1 Раздел Упражнениясамомассажа» 
Тема: Массаж стоп 

Форма: групповая   
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 09.02 15.40-16.10 1 Тема: Массаж пальцев, ладоней, рук 

Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 16.02 15.40-16.10 1 Тема:  Массаж  головы, лица 
Форма: групповая  
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 23.02 15.40-16.10 1 Тема: Массаж спины 
Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях, опрос, подведение итогов 

Март  02.03 15.40-16.10 1 Раздел подготовки: «Упражненияс элементами 

акробатической гимнастики» 

Тема: Обучение упору, седу 
Форма: групповая , индивидуальная  
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 16.03 15.40-16.10 1 Тема: стойка на лопатках  
Форма: индивидуальная , групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях. 

 23.03 15.40-16.10 1 Тема: упражнения на равновесие 

Форма: индивидуальная , групповая  
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Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 30.03 15.40-16.10 1 Тема: совершенствование элементов акробатических 

упражнений 

Форма: индивидуальная, групповая   
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

Апрель  06.04 15.40-16.10 1 Раздел подготовки: Упражнениясэлементами 

баскетбола» 

Тема:  О баскетболе, история, техника безопасности, 
правила игры 
Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 13.04 15.40-16.10 1 Тема: Техника игры. Разминка перед игрой. Значение 
разминки. Стойка игрока. Передвижения, остановка 
шагом, прыжком.   
Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 20.04 15.40-16.10 1 Тема: Техника владения мячом.  
Форма: групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 27.04 15.40-16.10 1 Тема: Мини-баскетбол 
Форма: групповая   
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

Май  11.05 15.40-16.10 1 Раздел подготовки: «Упражнениярелаксации» 

Тема: Способы расслабления и снятия 

напряжения,управления дыханием. 

Форма: групповая 

Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях, опрос, подведение итогов. 
 

 18.05 15.40-16.10 1 Тема: Разучивание упражнений на релаксацию, 

расслабление  

Форма:   групповая 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 

 25.05 15.40-16.10 1 Тема:  мониторинг 
Форма: индивидуальная 
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях 
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 31.05 15.40-16.10 1 Тема:  Быть здоровыми хотим! (итоговое) 
Форма: групповая   
Форма контроля: Самооценка воспитанника, 
педагогическое наблюдение, беседа о полученных 
знаниях, опрос, подведение итогов. 
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Содержание программного материала:  

(задачи каждого занятия представлены в таблице) 

 

 

Раздел  Тема Задачи. 

Раздел 1. «Береги своё здоровье»  Упражнения на осанку, 

профилактику 

плоскостопия, 

укрепление «мышечного 

корсета» туловища 

 

Дать представление о 

правильной осанке. 

Развитие умения 

сохранять правильную 

осанку во время 

ходьбы. Закреплять 

навыки правильной 

осанки, походки и 

самоконтроля. 

 

Раздел 2. 

Подвижныеигрысэлементамилегк

ойатлетики» 

 

 

Игры при обучении бегу  

 

1. Научитьдетей 

передавать 

эстафетную палочку 

по правилам 

соревнований 

2.Научитьвыполнять 

бег с препятствием 

3.развивать умение 

быстро реагировать на 

внезапные сигналы 

взрослого (начинать и 

заканчивать бег, 

останавливаться по 

сигналу, выполнять 

повороты во время бега). 

 

 Игры при обучении прыжкам 

в высоту 

 

Научить прыгать  через 

вертикальные препятствия, 

где преследуется цель – 

прыгнуть выше – прыжки в 

высоту с разбега. 

 Игры при обучении прыжкам 

в длину 

 

Научитьдетей прыжковым 

упражнениям на месте, в 

движении. 

 Игры при обучении метанию 

 

Научить бросать и ловить 

мяч (большой и малый), 

перебрасывать мяч 

товарищу и ловить мяч. 

Уметь метать мяч в цель и 

на дальность. 

 

Раздел 3. 

«Подвижные игры 

Игры с ведением мяча 

 

Научитьнабиватьмяч над 

головойи перед собой. 

Учить,подбрасываямячввер
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сэлементамифутбола» 

 

х,отбивать его на партнера 

 Игры с ведением и 

передачами мяча                

Учить вести мяч перед 

собой правой и левой ногой, 

работа в парах(рукинизу) 

 

 Игры с перехватом 

(отбором) мяча 

 

Научить выполнятьловлю и 

переброс мяча партнеру 

 Соревнования по мини-

футболу. 

 

 

Учить игратьв футбол по 

упрощенным правилам 

Раздел 4Упражнениядыхательной 

гимнастики» 

 

Дыхание–этожизнь.Что такое 

кислород. 

Учить детей 

прислушиваться к своему          

дыханию, определять тип 

дыхания,егоглубину, 

частоту)  

 Правила дыхания 

 

Учить детей расслаблять                

и восстанавливать организм 

после физическойнагрузки и         

эмоционального 

возбуждения;регулироватьп

роцесс дыхания, 

концентрировать      на 

нёмвниманиесцелью 

контроля                    за 

расслаблениемсвоего 

организма 

 В гостях у Знайки и Незнайки 

 

Учить детей укреплять        

мышцы 

дыхательнойсистемы, 

носоглоткииверхних 

дыхательных путей. 

 «Воздушный 

шар»(Дышимживотом,нижне

едыхание). 

Учитьдетейукреплять 

мышцы органов брюшной        

полости, осуществлять 
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вентиляцию     нижней 

части                 лёгких, 

концентрировать 

вниманиенанижнем 

дыхании 

Раздел 5 

Подвижные игры с мячами 

Мячи разные бывают Расширять у детей 

представления и знания 

о разных видах 

физических упражнений 

спортивного характера; 

совершенствовать передачу 

мяча друг другу правой и 

левой ногой стоя на месте 

 

 Коллективные подвижные 

игры  и эстафеты с мячом 

 

Научить правильно 

выполнять эстафету, 

перенося мяч за спиной, 

держа двумя руками. 

Отталкиваться ногами при 

прыжках на двух ногах, 

междуколен. 

 Метание мячей по цели.  Научить метанию мяча в 

цель. Учить технике 

метания мяча. 

Раздел 6 

Упражнениясамомассажа 

Массаж стоп 
Научитьвыполнять 

массажные упражнения для 

стоп. Развивать 

интеллектуальные функции,  

двигательную память. 

 

 Массаж пальцев, ладоней, 

рук 

 

Научитьвыполнять 

массажные упражнения для 

рук. 

 Массаж  головы, лица Учитьвыполнять 

массажные упражнения для 

мимическихмышцлица (нос, 

лоб и щеки). 

 Массаж спины 

 

Научить  выполнять 

поглаживающие, 

постукивающие, 

похлопывающие движения  

Раздел 7Упражненияс элементами Обучение упору, среду Обучение основам техники 
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акробатической гимнастики 

 

 

гимнастических 

упражнений и 

формирование 

необходимых умений и 

навыков . 

Развивать  физические 

качества(ловкость, 

быстроту, гибкость, 

силовую выносливость);  

 

 стойка на лопатках   Совершенствовать 

двигательную деятельность 

детей и формировать у них 

правильную  осанку; 

 упражнения на равновесие Формировать 

координационные 

способности и умение 

выполнять акробатические 

упражнения. 

 совершенствование 

элементов акробатических 

упражнений 

 

Овладевать элементами 

акробатики на  дальнейшее 

их совершенствование. 

Формировать потребность к 

ведению здорового образа 

жизни. 

Раздел 8Упражнениясэлементами 

баскетбола» 

 

О баскетболе, история, 

техника безопасности, 

правила игры 

 

Познакомить с правилами, 

историей, техникой игры 

баскетбол. 

 Техника игры. Разминка 

перед игрой. Значение 

разминки. Стойка игрока. 

Передвижения, остановка 

шагом, прыжком.   

Техника владения мячом.  

Обучение способам овладения 

различными элементами 

спортивно - оздоровительной 

деятельности; 

 

Формировать 

устойчивыйинтереск игре с 

элементами спорта, 

спортивным упражнениям, 

желание использовать их в 

самостоятельной 

двигательной деятельности; 
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1.  Технические 

средства обучения: 

Магнитофон и аудиозаписи детских песен, 
гимнастические скамейки, спортивные маты, 

фитнес мячи, спортивные диски, 
легкоатлетические дуги (барьеры), шведская 

стенка, мячи разной модификации, тренажеры 

2.  Учебно-наглядные 

пособия: 

Гимнастические скамейки, спортивные маты, 
фитнес мячи, спортивные диски, 

легкоатлетические дуги(барьеры), шведская 

стенка, мячи разной модификации,  

 

 

 Мини-баскетбол 

 

Воспитывать  чувство 

ответственности, 

коллективизма, уважения к 

партнеру и сопернику. 

Учитьработатьв команде, 

передавая мяч в различных 

ситуациях(на месте, в 

движении) 

Раздел 9Упражнениярелаксации 

 

Способы расслабления и 

снятия напряжения, 

управления дыханием 

Учить выполнять 

расслабляющие 

упражнения,сидяна 

стульчиках, 

лежанагимнастических 

матах, стоя. 

 Разучивание упражнений на 

релаксацию, расслабление 

Научить детей управлять 

своим телом, сбрасывать 

излишки напряжения и 

восстанавливать 

равновесие, тем самым 

сохраняя психическое 

здоровье. 

 Мониторинг  

 Быть здоровыми хотим Итоговое мероприятие 

 

 

Учебно-методическоеобеспечение: 

дляуспешной реализацииданнойпрограммынеобходимо: 
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