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Аннотация: Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности для детей с особыми 

возможностями здоровья «Здоровый малыш» способствует гармоничному 

физическому развитию детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ), укреплению здоровья и формированию навыков здорового образа жизни. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа для детей 

с особыми возможностями здоровья «Здоровый малыш» имеет физкультурно-

спортивную направленность. Она способствует удовлетворению потребности 

детей с ОВЗ в двигательной активности, восстановлению, укреплению и 

поддержания здоровья, личностного развития, социализации в общество. В 

процессе обучения физической культуре происходит повышение 

функциональных возможностей детского организма, совершенствуется  

физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 

Адаптивная физкультура в программе «Здоровый малыш» - это в первую очередь 

коррекция нарушений моторики, двигательной системы организма, 

объединяющей его биомеханические, физиологические и психологические 

аспекты. Ее методы и приемы — физические упражнения, игры, элементы спорта, 

приемы дыхательной гимнастики и релаксации. Двигательные нарушения, так же 

как интеллектуальные и речевые, связаны с органической патологией 

двигательно-кинестетического анализатора. Специальные упражнения 

совершенствуют движения и одновременно развивают речь и интеллект. Так же 

оздоравливается связанная с моторикой вегетативная система. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Уставом и нормативными  документами Бюджетного учреждения «Городского 

центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 

города Омска 

2. ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. №273; 

3. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых от 05.05.2018 №298н; (приказ 9 .09.2018 г); 

4. Концепция развития дополнительного образования детей от 4.09.2014 № 1726-

р; 

5. Методические рекомендации по проектированию ДОП от 18.11.2015 г. № 09-

3242; 
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6. Приказ об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДОП от 29.08.2013 № 1008 

В данной программе представлены занятия, разработанные на основе 

значений о возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенностях 

детей дошкольного возраста. Занятия построены по общепринятой структуре и 

включают обучение основным видам движений, комплексы упражнений 

общеразвивающего характера с различными предметами и подвижные игры. 

Новизна данной общеобразовательной  программы опирается на понимание 

 что в современном обществе уровень здоровья детей снижается, увеличивается 

процент детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в России 

является создание условий для предоставления детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных 

учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития. 

Инклюзивное образование – это совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не 

имеющих таких ограничений. Это не просто модное веяние нашего времени, а 

естественный и закономерный этап в развитии системы образования вообще – и 

подходов к образованию особенных детей, обладающих специальными 

образовательными потребностями в силу ограниченных возможностей своего 

здоровья. 

Актуальность. Дошкольный возраст является важным этапом в развитии 

личности ребенка и, в частности его психомоторного развития один из наиболее 

ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном 

периоде закладываются основы здоровья, правильного физического развития, 

происходит становление двигательных способностей, формируется интерес к 

физической культуре, воспитываются личностные, морально- волевые и 

поведенческие качества. 

В процессе сложного взаимодействия человека с окружающей средой 

двигательная активность играет огромную роль, являясь одним из важнейших 

звеньев связывающих различные вегетативные и психические функции в 

организме человека. В ряде исследований экспериментально показано, что 

двигательная активность стимулирует нормальное протекание естественного 

процесса физического развития, повышает жизнеспособность развивающегося 

организма. 

Посредством адаптивной физической культуры можно значительно улучшить 

психическое и физическое состояние детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, и главное, приобщить их к посильным для 

себя физическим упражнениям и умению управлять 

своим психофизиологическим состоянием. Движение оказывают всесторонне 
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влияние на организм человека, и это неизмеримо важно для растущего и 

развивающегося детского организма. 

Анализируя процесс физического воспитания в группах, где обучаются дети с 

ОВЗ, надо отметить, что специфической направленностью в работе с этой 

категорией детей является ее коррекционно-компенсаторная сторона, в том числе 

и процесса физического воспитания. 

Наблюдения и практический опыт показывают, что дети с ОВЗ нуждаются в 

повышении двигательной активности. Исправление нарушений физического 

развития, моторики и расширение двигательных возможностей таких детей 

являются главным условием подготовки его к жизни.  

Эффективность физических упражнений для коррекции нарушений 

моторики и недостатков физического развития подчеркивается в работах многих 

ученых (П.П. Павлов, П.Ф. Лесгафт, В.В. Ториневский, Л.В. Запорожец и др.). 

Коррекционная работа, осуществляемая адаптивной физической культурой, 

и, представляющая собой систему различных мероприятий, направленных на 

исправление недостатков в развитии человека, является основой социальной 

реабилитации и поэтому между понятиями физической и социальной 

реабилитации существует диалектическая взаимосвязь. Здесь опорными 

становятся принципы, разработанные Л.С.Выгодским (опора на сохраненные 

возможности, зоны ближайшего развития), а также методы деятельностного 

подхода, деловых игр, коллективного способа обучения, учение о приоритетном 

развитии высших психических функций, об укрупнении дидактических единиц, 

одновременном развитии всех учащихся, личностно развивающем образовании. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа направлена на  всестороннее оздоровление организма 

дошкольника и использует для этого элементы ЛФК, а не только традиционные 

приёмы физической культуры. 

При написании программы авторами были проанализированы 

существующие программы той же направленности педагогов дополнительного 

образования В.М. Мозгового «Физическое воспитание», Е.А. Килина «Крепыш», 

С.В. Хахулина «Адаптивная физкультура» и пособия Е.М. Голиковой 

«Физкультурно-оздоровительное образование «особых детей». 

Отличие от вышеперечисленных программ заключается в том, что: 

в содержание программы включены корригирующие и рекреационные 

упражнения: для коррекции ходьбы, бега, прыжков, лазанья и перелазанья, 

расслабления. На занятиях используются упражнения, которые являются 

средством коррекции и реабилитации. Они восстанавливают функции моторной 

сферы, способствуют регуляции мышечно-физиологического тонуса, решают 

проблемы гиподинамии, а также имеют психотерапевтическое воздействие 
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(устраняют нарушения психических процессов, коммуникативной, эмоционально-

волевой сферы, снимают психоэмоциональное напряжение). 

В процессе занятий у детей развивается произвольность психических 

процессов. Дети учатся выполнять движения в соответствии с характером, 

темпом, ритмом, формой, динамикой музыкальных игр и упражнений. Данная 

программа соответствует современным требованиям коррекционной педагогики, 

специальной психологии и физиологии. 

Для развития у учащихся жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, развития таких физических качеств как сила, ловкость, выносливость, 

гибкость, быстрота используются здоровье сберегающие технологии, личностно – 

ориентированная технология, информационно-коммуникативные технологии, 

технология дифференцированного физкультурного образования.  

Повышению адаптационных возможностей и социализации детей с ОВЗ в 

группе сверстников способствует организация и проведение подвижных игр (Н.П. 

Вайман, Н.И.Жерко). Ценность игровой деятельности заключается в том, что она 

учитывает психолого-педагогическую природу ребенка, отвечает его 

потребностям и интересам. Игра формирует типовые навыки социального 

поведения, специфические системы ценностей, ориентацию на групповые и 

индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих 

общностях.  

Включение в программу элементов лечебной физической культуры, это 

еще одна особенность программы, позволяющая  направить весь 

образовательный процесс на оздоровление, развитие у дошкольников 

двигательных умений и навыков, личностных качеств, потребности в здоровом 

образе жизни. 

Адресат программы. Группы формируются из обучающихся с ОВЗ 

имеющих заключение городской ПМПК на обучение по адаптированным 

образовательным программам для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития в возрасте 5 – 7 лет. Дети с особыми 

возможностями здоровья характеризуются существенными отклонениями в 

развитии моторики. Замедленное развитие двигательной сферы существенно 

снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим его предметным 

миром, ориентироваться в пространстве. 

Движения детей с ОВЗ отличаются неловкостью, плохой 

координированностью, чрезмерной замедленностью или напротив 

импульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, жизненно необходимыми умениями и навыками 

самообслуживания. 

Неловкость движений детей дошкольников с ОВЗ обнаруживается в ходьбе, 

беге, прыжках. При рациональной организации физического воспитания в 
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дошкольном возрасте, недостатки моторики детей с ОВЗ существенно 

сглаживаются. Движения постепенно приобретают четкость, координированность 

и плавность.  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятий. 

1. Наглядные методы: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; 

вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а 

также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма и музыкальных 

способностей. 

2. Словесные методы – называние педагогом упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, 

вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 

3. Практические методы  - выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с 

педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение упражнений с 

изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных 

игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и оздоровления 

детей относятся: 

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.) - 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают 

эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) - формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, 

повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка; 

- Физические упражнения - обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию 

двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности 

оценивать качество выполняемых движений. 

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

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

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
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Срок освоения и объем программы. 

Срок реализации программы 1 год, в объеме 72 часа. Дополнительная 

общеобразовательная программа для детей с особыми возможностями здоровья 

«Здоровый малыш» рассчитана на 1 год обучения и реализуется в течение 36 

учебных недель 2 раза в неделю. Наполняемость групп 10-12 человек. Малое 

комплектование групп обусловлено индивидуальными особенностями детей в 

соответствии с уровнем и особенностями психического состояния количество 

учащихся может варьироваться от 10 до 12 человек.  

Программа написана по принципу от простого к сложному, в ней 

приводятся практические результаты в виде требований к умениям и навыкам 

детей по овладению основными движениями, что свидетельствует о ценности 

для теории и практики адаптивного физического воспитания детей дошкольного 

возраста. В программе содержатся новые подходы к эффективному 

использованию средств обучения и воспитания детей с нарушениями в 

развитии, что способствует социализации личности ребёнка.  

Цель: Содействовать гармоничному развитию детей с ОВЗ, сохранению и 

укреплению их здоровья средствами лечебной и адаптивной физической 

культуры. 

 Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и 

работоспособности организма. Учитывая специфику данного термина, 

оздоровительные задачи физического воспитания определяются применительно к 

каждой возрастной группе воспитанников в более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп 

мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно-двигательного 

аппарата и развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции 

терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы 

возбуждения и торможения, их подвижность). 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей, передача простейших понятий о 

физической культуре и доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи: 
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- формирование культурно-гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются 

благоприятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, 

выдержка, настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, 

дружелюбность и др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

Содержание программы 

 

В процессе реализации программы «Здоровый малыш» педагоги должны 

придерживаться следующих принципов: 

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 

создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей. 

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально 

– нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 

реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на основе личностного  подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и видов 

спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего общения 

педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, 

двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических 

навыков, развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится 

оказание необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к 
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участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и 

праздниках, походах. 

Учебно-тематический план 

 Название раздела и тема занятия Количество 

часов 

  теория практика 

1.  Ходьба по скамейке с поворотом. Режим дня. 1 1 

2.  Ходьба и бег по скамейке. Строение тела. 1 1 

3.  Ходьба по скамейке боком.  2 

4.  Метание мешочков в цель. Захват рукой предметов 1 1 

5.  Прыжки в длину с места. Ловкость и скорость. 1 1 

6.  Ходьба и бег между двумя линиями.  2 

7.  Ходьба по скамейке с поворотом на середине. Равновесие 1 1 

8.  Прокатывание мяча между кеглями.  2 

9.  Пролезание в обруч. Путешествие «воздушных 

человечков» 

1 1 

10.  Подбрасывание мяча вверх и его ловля.  2 

11.  Прокатывание мячей друг другу. Способы сохранения и 

укрепления здоровья. 

1 1 

12.  Ходьба по скамейке приставным шагом.   2 

13.  Подлезание под шнуром. Правильная осанка 1 1 

14.  Перебрасывание мячей друг другу. Влияние ФК на 

здоровье человека. 

1 1 

15.  Ползание по скамейке на четвереньках.  2 

16.  Прыжки через скакалку. Полоса препятствий 1 1 

17.  Метание мешочков в цель. Плоскостопие и его 

профилактика. 

1 1 

18.  Пролезание в дуги правым и левым боком.  2 

19.  Прыжки на двух ногах через косички. Дыхание человека. 1 1 

20.  Челночный бег.  2 

21.  Ходьба по скамейке с мешочком на голове. Здоровье и 

здоровый образ жизни. 

1 1 

22.  Прыжки в высоту.  2 

23.  Бросок мяча о пол и его ловля. Значение дыхания.  1 1 

24.  Лазание по гимнастической стенке.  2 

25.  Прыжки на месте на двух ногах. Возможности тела 

человека.  

1 1 

26.  Ходьба по скамейке перешагивая через кубики. Режим 

дня, правила здорового питания. 

1 1 

27.  Прокатывание обручей друг другу.  2 

28.  Прыжки из обруча в обруч на двух ногах. Значение и 

способы закаливания. 

1 1 

29.  Ползание по скамейке на животе. Формирование 1 1 
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правильной осанки. 

30.  Прыжки через бруски на двух ногах.  2 

31.  Ходьба по скамейке с мешочком на голове. Способы 

закаливания (солнце, воздух и вода) 

1 1 

32.  Лазание по гимнастической стенке.  2 

33.  Ходьба по скамейке перешагивая через кубики. Гигиена 

одежды и обуви.  

1 1 

34.  Ходьба по шнуру прямо. Задания на тренажерах 1 1 

35.  Ходьба по шнуру по кругу. Значение руки в жизни 

ребенка. 

1 1 

36.  Прокатывание мяча между кеглями.   2 

  22 50 

 Всего часов 72 
  

Содержание учебно-тематического плана 

 

Старшая группа  (5-6 лет) 

Теория:  

Инструктаж по технике безопасности. 

Все дети посещают занятия только с разрешения медицинского работника, в 

спортивном зале можно находиться в присутствии педагога. Приходить на 

занятие в спортивной форме и обуви. С разрешения педагога пользоваться 

снарядами и оборудованием. Слушать и выполнять упражнения по команде,  не 

толкаться. 

Режим дня. Соблюдение личной и общественной гигиены. 

Что такое режим дня? Это значит – все необходимо  делать ежедневно,  в одно и 

тоже время, что позволяет беречь свои силы и не позволяет организму уставать. 

Правильное питание, отдых и сон. Нарушение режима – угроза здоровью. Твой 

друг – гигиена. Что такое личная гигиена. Это умение держать свое тело и руки в 

чистоте. Спортивная обувь только для занятий спортом, форма для занятий по 

размеру и чистая. 

Влияние физической культуры на здоровье человека. 

Если делать по утрам зарядку, бегать, прыгать, играть в подвижные игры, 

заниматься на физкультурных занятиях, то твои мышцы становятся крепче… 

Ты будешь здоровый человек, не будешь болеть. А если хочешь поправить свое 

здоровье, то начинай это выполнять. 

Значение закаливания, способы закаливания.  

Почему одни люди болеют часто,  а другие редко? Что они делают? Если хочешь 

быть здоров - закаляйся! 

• Одевайся по сезону; 

• Гуляй на улице в любую погоду; 

• Плавай в бассейне, а летом в реке; 

• Мой ноги каждый день прохладной водой; 

• Ходи босиком по полу, а летом по земле, начиная с 2минут и постепенно 

увеличивая время; 
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• Ходи по солевым дорожкам.  

Знакомство со строением тела человека. 

Мы все с вами разные, но строение нашего тела у всех одинаковое: две руки, две 

ноги, голова, туловище и т.д. Внутри у нас стучит сердечко, помогают дышать 

лёгкие. Важно знать и понимать свой организм, чутко прислушиваясь к его 

подсказкам. Соблюдаёте это условие, и вы всегда будете здоровы.  

Значение дыхания, дыхательная гимнастика. 

Почему и как человек дышит. Для чего воздух должен быть чистым. Упражнения 

дыхательной гимнастики.  

Практика: 

Строевые упражнения.  Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным 

шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

ОРУ. Упражнения простые,  преимущественно для мышц рук, плечевого 

пояса и туловища. Большинство упражнений выполняется из и.п.  стоя. 

Некоторые упражнения для туловища проводятся из и.п. сидя и лежа на спине. 

Структурно упражнения просты. Темп движений средний. Локальные, 

комплексные, имитационные упражнения. 

Ходьба, бег. Ходьба  обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами), в разных направлениях, с выполнением 

заданий, приставным шагом. Бег обычный подгруппами и всей группой, в 

колонне по одному, в разных направлениях, с одной стороны площадки на 

другую, с изменением темпа. 

Прыжки. На двух ногах на месте, с продвижением вперед, из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, с высоты 15-20 см, вверх, доставая 

предмет, через линию, через шнур, через предметы, прыжок в длину с места. 

Катание, бросание, ловля и метание. Катание мячей друг другу, между 

предметами, в воротца; метание на дальность правой и левой рукой, в 

горизонтальную, вертикальную цель; ловля мяча, брошенного педагогом, 

бросание вверх, вниз о пол, ловля его. 

Ползание, лазание, равновесие. На четвереньках по прямой, между 

предметами, вокруг них, подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; подлезание в обруч; лазание по гимнастической стенке. Ходьба по 

прямой доске, гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы, по 

наклонной доске. 

Подвижные игры. Элементарные по содержанию и правилам, сюжетные и 

бессюжетные, в которых все дети выполняют однородные роли, или 

двигательные задания. Постепенно переходят к выполнению ролей. Правила 

просты и носят подсказывающий характер. 

• С бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчики», «Принеси игрушку», 

«Мыши и кот», «Беги к флажку». 

• С прыжками: «По ровненькой дорожке», «С кочки на кочку», «Поймай 

комара», «Воробушки и кот». 

• С подлезанием и лазанием: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики», «Обезьянки». 
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• С бросанием и ловлей: «Кто дальше бросит», «Попади в круг», «Поймай 

мяч», «Сбей кеглю». 

• На ориентировку в пространстве: «Найди свой домик», «Угадай, кто 

кричит!», «Иди тихо». 

 

Элементы ЛФК.  См. приложение. 

 

К концу года дети должны знать и уметь: 

- два раза в год проходить инструктаж по технике безопасности, соблюдать 

инструкцию (посещать занятие с разрешения медицинского работника, не 

находится в зале без педагога); 

- выполнять правила поведения в местах проведения занятий; 

- иметь представление о влиянии физической культуры, ходьбы на лыжах и 

закаливающих процедур на здоровье человека; 

- способы закаливания (хождение босиком и по солевым дорожкам); 

-ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление и темп; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади опоры, 

перешагивая предметы; 

- ползать на четвереньках, лазать по гимнастической лестнице произвольным 

способом; 

- прыгать в длину с места не менее 40 см; 

- катать мяч в заданном направлении, бросать двумя руками, из-за головы; 

бросать мяч вниз о пол, вверх 2-3 раза и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на дальность (расстояние 5 м); 

- играть в подвижные игры с бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, с 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве; выполнять простую роль; 

- иметь представление о строении своего тела, называть его части и их 

назначение. 

 

Подготовительная группа  (7 - 8 лет) 

 

Теория:  

Инструктаж по технике безопасности. 

Все дети посещают занятия только с разрешения медицинского работника, в 

спортивном зале можно находиться в присутствии педагога. Приходить на 

занятие в спортивной форме и обуви. С разрешения педагога пользоваться 

снарядами и оборудованием. Одежда и обувь – залог предупреждения 

травматизма. Качественная разминка – залог успеха. Неожиданное падение. 

Страховка. 

 Режим дня. Соблюдение личной и общественной гигиены. 

Что такое режим дня? Это значит – все необходимо  делать ежедневно,  в одно и 

тоже время, что позволяет беречь свои силы и не позволяет организму уставать. 

Правильное питание, отдых и сон. Личная гигиена – это умение держать свое 
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тело, руки лицо, в чистоте. Почему плохо быть грязнулей. Что такое 

общественная гигиена. 

 Здоровье и здоровый образ жизни. 

Что такое здоровье? Утренняя гимнастика – бодрость на весь день. Спорт делает 

людей сильными, смелыми, решительными. Активный отдых помогает быть 

здоровым. Человек, который ведет здоровый образ жизни. 

            Значение дыхания. Путешествие «воздушных человечков». 

Правильное дыхание. Что происходит,  после того как мы вдыхаем, знакомство с 

дыхательной системой. 

            Формирование правильной осанки.  

Осанка – это привычная, правильная поза человека. Нарушение осанки 

отрицательно влияет на здоровье. Что такое плоскостопие. Каждый должен 

заботится о своей осанке. 

          Знакомство со строением тела человека. 

Мы все с вами разные, но строение нашего тела у всех одинаковое: две руки, две 

ноги, голова, туловище и т.д. Внутри у нас стучит сердечко, помогают дышать 

лёгкие. Важно знать и понимать свой организм, чутко прислушиваясь к его 

подсказкам. Соблюдаёте это условие, и вы всегда будете здоровы.  

Основа нашего тела – скелет, а помогают передвигаться мышцы. При 

неловких или резких движениях, падениях возможны травмы, ушибы, переломы 

костей. Ваше тело хрупкое как стеклянная ваза, поэтому необходимо избегать 

травмирующих воздействий. 

 

Практика: 

Строевые упражнения.  Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, по 3, по 4, равнение по ориентирам; размыкание и 

смыкание; повороты на месте направо, налево, кругом. 

ОРУ. Разнообразнее становятся упражнения для ног и мышц брюшного 

пресса. Большое внимание уделяется дыханию в упражнениях для рук, плечевого 

пояса, туловища. И.п. разнообразнее, структура усложняется, темп становится 

четким и разнообразным. Упражнения с пособиями. Локальные, комплексные,  

имитационные упражнения. 

Ходьба, бег. Ходьба  на наружных сторонах стопы, мелким и широким, 

шагом, приставным шагом в сторону, с выполнением заданий, изменяя 

направление, темп, со сменой  ведущего. Непрерывный бег (1-1,5), со средней 

скоростью, челночный бег, бег на скорость. 

 Прыжки. В чередовании с ходьбой, разными способами, с поворотами, 

через 4-5 линий, через 2-3 предмета, с высоты 20-25 см, в длину с места не менее 

70 см, с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля и метание. Катание мячей, обручей друг другу, 

между предметами. Бросание мяча снизу, из-за головы и ловля его (расстояние 1,5 

м). Перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствие (расстояние 2 м), отбивание мяча о землю правой и левой рукой. 

Метание предметов на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель правой 

и левой рукой. 
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Ползание, лазание, равновесие. На четвереньках по прямой, между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке. Ползание 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками,  на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони. Подлезание под веревку, под дугу, правым и левым 

боком, лазание по гимнастической лестнице, ходьба по веревке, по 

гимнастической скамейке: с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове; перешагивание через рейки лестнице. 

Подвижные игры. Игры с простейшим соревнованием (индивидуальным, 

коллективным), простые игры-аттракционы. Игры с бегом, прыжками, ползанием, 

лазанием, бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве, на внимание, 

народные игры. 

• С бегом: «Пилоты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Лошадки», 

«Ловишки». 

• С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

• С ползанием и лазанием: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и ребята». 

• С бросанием и ловлей: «Подбрось - поймай», «Мяч через сетку», «Кегли», 

«Сбей кеглю», «Кольцеброс». 

• На ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Прятки». 

• Народные: «Салки-догонялки»,«Утица»,«Пчелы и ласточка», «Заинька», 

«Воробей», «Птички», «Кот и мыши», «Пастух и стадо», «Солнышко-

ведрышко», «Волк и козлята», «Лошадки», «Жмурки», «Курочка». 

 

Элементы ЛФК. См. приложение  

 

К концу года дети должны знать и уметь: 

- два раза в год проходить инструктаж по технике безопасности, соблюдать 

инструкцию (не выполнять физические упражнения без страховки, использовать 

спортивные маты); 

- выполнять правила поведения в местах проведения занятий (убирать 

физкультурное оборудование с помощью педагога); 

- что нужно делать, чтобы не заболеть; 

- способы закаливания (воздушные ванны); 

- значение дыхания; 

- что такое личная и общественная гигиена;  

- следить за правильной осанкой; 

- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- выполнять поворот налево, направо, ориентироваться в пространстве; 

-ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

- лазать по гимнастической лестнице, не пропуская реек , перелезая с одного 

пролета на другой, ползать разными способами; 

- прыгать в длину с места не менее 70 см; 

- ловить мяч кистями рук, принимать правильное исходное положение при 

метании, метать разными способами, отбивать мяч о землю; 

- самостоятельно скользить по ледяным дорожкам;  
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- кататься на двухколесном велосипеде; 

- играть в подвижные игры с бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, с 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве; выполнять простую роль; 

- уметь избегать травмирующие действия; 

- знать расположение основных внутренних органов: сердца, лёгких, желудка, 

мозг. 

 

 

 Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

 

Пятый год жизни 

 

Метапредметные 

О чем узнают дети 

Личностные 

Что осваивают дети 

Дети узнают, что можно выполнять 

общеразвивающие упражнения в 

разном темпе (умеренном, быстром, 

медленном), с разными предметами; в 

этих упражнениях разнообразные 

движения рук (одновременные и 

поочередные, махи, вращения), 

требования к правильной осанке во 

время ходьбы и в положениях стоя и 

сидя, разные виды бега. Результат в 

упражнении зависит от правильного 

выполнения главных элементов 

техники: в беге - от активного толчка и 

выноса маховой ноги, в прыжке в длину 

с места - от энергичного отталкивания и 

маха руками вперед-вверх.  

Узнают основные требования к технике 

ловли и отбивания мячей от пола, 

ползанию разными способами, лазанию 

по лестнице чередующимся шагом 

одноименным способом, исходному 

положению и замаху при метании 

вдаль.  

Знакомятся с некоторыми подводящими 

упражнениями. Узнают новое о 

спортивных упражнениях: зимой можно 

скользить по ледяным дорожкам с 

Порядковые упражнения (построения и 

перестроения, повороты в движении); 

общеразвивающие упражнения; 

исходные положения; одновременные и 

поочередные движения рук и ног, махи, 

вращения рук; темп (медленный, 

средний, быстрый). Основные движения: 

в беге - активный толчок и вынос 

маховой ноги; в прыжках - энергичный 

толчок и мах руками вперед-вверх; в 

метании - исходное положение, замах; в 

лазании - чередующийся шаг при 

подъеме на гимнастическую стенку 

одноименным способом. Подвижные 

игры: правила, функции водящего. 

Спортивные упражнения: в ходьбе на 

лыжах — скользящий шаг. По мере 

накопления двигательного опыта у детей 

формируются следующие новые 

двигательные умения: 

- самостоятельно перестраиваться в 

звенья с опорой на ориентиры; 

- сохранять исходное положение; 

- четко выполнять повороты в стороны; 

- выполнять общеразвивающие 

упражнения в заданном темпе, четко 

соблюдать заданное направление, 
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разбега. Дети узнают новые подвижные 

игры, игры с элементами соревнования, 

новые правила в играх, действия 

водящих в разных играх. Узнают, что в 

ритмических движениях существуют 

разные танцевальные позиции, 

движения можно выполнять в разном 

ритме и темпе, что по музыкальному 

сигналу можно перестраиваться 

знакомым способом. Узнают новые 

физкультурные пособия (разные виды 

мячей, лент, флажков, обручей, 

гимнастических палок и другие), 

знакомятся с их свойствами и 

возможными вариантами их 

использования в соответствии с этими 

свойствами. Дети узнают специальные 

упражнения на развитие физических 

качеств. 

выполнять упражнения с напряжением 

(не сгибать руки в локтях, ноги в 

коленях); 

- сохранять правильную осанку во время 

ходьбы, заданный темп (быстрый, 

умеренный, медленный); 

- сохранять равновесие после вращений 

или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, выполнять разные виды бега, 

быть ведущим колонны; при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями 

партнера; 

- энергично отталкиваться, мягко 

приземляться с сохранением равновесия; 

- ловить мяч с расстояния 1,5 м, отбивать 

его об пол не менее 5 раз подряд; 

- принимать исходное положение при 

метании; ползать разными способами; 

- подниматься по гимнастической стенке 

чередующимся шагом, не пропуская 

реек, до 2 м;  

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности 

проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется 

в пространстве. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их 

движения, замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно 

успешно выполнить физическое упражнение. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок 

самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и 

педагогом, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

-  Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 
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физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 

 

Шестой год жизни 

 

Метапредметные 

О чем узнают дети 

Личностные 

Что осваивают дети 

     Дети узнают новые 

порядковые упражнения: 

перестроения в 2 и 3 звена, 

способы выполнения 

общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, 

возможные направления и разную 

последовательность действий 

отдельных частей тела. Узнают, 

что хороший результат в 

основных движениях зависит от 

правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном 

беге - от выноса голени маховой 

ноги вперед. Узнают особенности 

правильного выполнения 

равномерного бега в среднем и 

медленном темпах, прыжков в 

длину и высоту с разбега «согнув 

ноги», прыжков со скакалкой, 

разных способов метания в цель и 

вдаль, лазания по лестнице раз-

ноименным способом, 

скользящего лыжного хода.  

Знакомятся со специальными 

подводящими упражнениями. 

Узнают разнообразные 

упражнения, входящие в «школу 

мяча». Знакомятся с новыми 

спортивными играми. В 

подвижных играх осваивают 

новые правила, варианты их 

изменения, выбора ведущих. 

Порядковые упражнения: порядок 

построения в шеренгу, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Общеразвивающие упражнения: 

способы выполнения упражнений с 

различными предметами, направления и 

последовательность действий отдельных 

частей тела. Основные движения: вынос 

голени маховой ноги вперед в скоростном 

беге; равномерный бег в среднем и медленном 

темпах; способы выполнения прыжков в 

длину и высоту с разбега; прыжки со 

скакалкой; «школа мяча»; способы метания в 

цель и вдаль; лазание по лестнице одно-

именным и разноименным способами. 

Подвижные и спортивные игры: правила игр, 

способы выбора ведущего. По мере 

накопления двигательного опыта у детей 

формируются следующие новые 

двигательные умения: 

- сохранять дистанцию во время ходьбы и 

бега; 

- выполнять упражнения с напряжением, в 

заданном темпе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой, в соответствии с харак-

тером и динамикой музыки; 

- ходить энергично, сохраняя правильную 

осанку; сохранять равновесие при 

передвижении по ограниченной площади 

опоры; 

- энергично отталкиваться и выносить 

маховую ногу вверх в скоростном беге; 

- точно выполнять сложные подскоки на 

месте, сохранять равновесие в прыжках в 
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глубину, прыгать в длину и высоту с разбега, 

со скакалкой; 

- выполнять разнообразные движения с 

мячами («школа мяча»); 

- свободно, ритмично, быстро подниматься и 

спускаться по гимнастической стенке; 

- самостоятельно проводить подвижные игры; 

выбивать городки с кона и с полукона; 

- вести, передавать и забрасывать мяч в 

корзину, знать правила игры; 

- передвигаться на лыжах переменным шагом; 

- кататься на двухколесном велосипеде и 

самокате. 

Планируемые результаты освоения программы 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 

знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения.   

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую игру. 

- В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается 

со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 

отзывчивость. 

  

 

Седьмой, восьмой год жизни 

 

Метапредметные Личностные 
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О чем узнают дети Что осваивают дети 

Дети узнают новые 

способы построений и 

перестроений, 

разноименные, 

разнонаправленные, 

поочередные движения в 

общеразвивающих 

упражнениях, парные 

упражнения. Узнают 

новые варианты уп-

ражнений с мячами 

разного размера, 

требования к 

выполнению основных 

элементов техники бега, 

прыжков, лазания по 

лестнице и канату, новые 

спортивные игры, 

правила спортивных игр. 

 

Порядковые упражнения: способы перестроения; 

общеразвивающие упражнения: разноименные и 

одноименные упражнения; темп и ритм в соответствии 

с музыкальным сопровождением; упражнения в парах и 

подгруппах; основные движения: в беге - работу рук; в 

прыжках - плотную группировку, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и спуске. 

Подвижные и спортивные игры: правила игр; способы 

контроля за своими действиями; способы передачи и 

ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный шаг 

по лыжне. 

По мере накопления двигательного опыта у детей 

формируются следующие новые двигательные умения: 

- самостоятельно, быстро и организованно строиться и 

перестраиваться во время движения; 

- выполнять общие упражнения активно, с 

напряжением, из разных исходных положений; 

- выполнять упражнения выразительно и точно, в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями; 

- сохранять динамическое и статическое равновесие в 

сложных условиях; 

- сохранять скорость и заданный темп бега; ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления; 

- отбивать, передавать, подбрасывать мяч разными 

способами; точно поражать цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие); 

- энергично подтягиваться на скамейке различными 

способами. 

Быстро и ритмично лазать по наклонной и 

вертикальной лестницам; лазать по канату (шесту) 

способом «в три приема»; 

- организовать игру с подгруппой сверстников. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 
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Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Правильно держать ракетку, ударять по 

волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки 

и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола; 

- выполнять попеременный двухшаговый ход на 

лыжах, подъемы и спуски с горы. Отталкиваться одной 

ногой, катаясь на самокате. 

Планируемые результаты освоения программы 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 

упражнения.  

В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом, стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному 

удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

 

Результаты образовательной деятельности детей с ЗПР 

 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх. 
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- С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

- Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации. 

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности детей с ТНР 

 

- Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные). 

- В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

- Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом 

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта 

- Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

- Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья. 

- Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график для дополнительного образования на 2019-2020 

учебный год. 

Календарные периоды учебного года: 

Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года; 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель; 

Продолжительность учебной недели: 6 дней. 
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Начало учебного года: 02.09.2019 

Начало учебных занятий: 09.09.2019 

Окончание учебного года: 10.06.2020 

*02.09.2019-10.09.2019 – организационный период (набор обучающихся на один 

год 

обучения в объединения дополнительного образования). 

 

Условия реализации программы 

 

Основной формой организации образовательного процесса являются 

групповые занятия комплексного характера: образовательные, коррекционно-

развивающие, оздоровительные,  физкультурные, рекреационные. Занятия 

проходят в специально оборудованном спортивном зале. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу; 

продолжительность занятия – 30 минут. На занятиях необходимо соблюдение 

санитарно-гигиенических условий, воздушно - теплового режима в соответствии 

нормам СанПиНа и соответствующего режима. 
Воздушно-тепловой режим в помещении: 
• температура воздуха в спортивном зале 16-18 С; 
• относительная влажность воздуха 30-70%; 
• минимальная площадь на ребёнка 2,5 кв. м. 
Световой режим в учебном помещении: мощность искусственного освещения – 

150-250 люкс. 

Перечень дидактических материалов и презентационных материалов 

1 «Учебная работа по физической культуре в начальной школе» А.Ф 

Борисенко, С.Ф. Цвека 

2 Содержание и методика обучения учеников начальных классов 

двигательным действиям и основным физическим упражнениям 

3 Правила поведения дошкольников во время физкультурных занятий 

4 Меры предосторожности и правила поведения на льду 

И оказание помощи пострадавшим на льду 

5 О мерах пожарной безопасности в новогодние праздники 

6 Правила поведения в спортивном зале 

7 Правила дорожного движения 

Материально-техническое обеспечение 

№ Название Количество 

(шт) 

1 Большие мячи 8 

2 Скакалки 5 

3 Набивные мешочки 10 
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4 Фишки 9 

5 Ракетки 4 

6 Корзина с крышкой 2 

7 Скамейка гимнастическая 4 

8 Скамья 1 

9 Скамейка гимнастическая маленькая 1 

10 Тренажер «Гребля» 1 

11 Музыкальный центр 1 

12 Тренажер «Ногоход» 1 

13 Батут 1 

14 Канат 1 

15 Шнуры 3 

16 Набор кеглей в подставке с пластм. 

шаром 

5 

17 Беговая дорожка 1 

18 Корзина  1 

19 Эстафетная палочка 4 

20 Силовой тренажер для рук 1 

21 Мал. мяч 15 

22 Канат дерматин 3 

23 Велотренажер взрослый 1 

24 Велотренажер детский 3 

25 Бассейн с шарами пластмассовыми 1 

26  Тренажер для ног 1 

27  Массажер электрический 1 

28 «Бочка» 1 

29 Наборы «Чемпион»  1 

30 Набор «Горка» 1 

31 Набор «Мостик» 1 

32 Дорожка сенсорная 1 

33 «Шагайка» большая с цифрами 1 

34 Эстафета с ножками 1 

35 Эстафета с брусками 1 

36 Набор «Лабиринт» 1 

37 Набор «Волшебник» 1 

38 Шар пластмассовый d=85мм 15 

39 Набор «Архитектор» 1 

40 Набор «Строитель» 1 

41 Обруч пластмассовый 5 

42 Гимнастическая палка 5 

43 Гимнастический коврик 15 

44 Гимнастическая стенка 1 

45 Гимнастический мат квадратный 2 

46 Гимнастический мат 1 
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47 Гимнастическая дорожка с бабочкой 1 

48 Гимнастический мат складной 1 

49 Сенсорная дорожка «следы» 1 

50 Гимнастическая дорожка «Классики» 1 

 

Формы аттестации и контроля 

Важным моментом работы по данной программе является отслеживание 

результатов. Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает 

благоприятный психологический климат в коллективе. 

Наиболее эффективной формой педагогического контроля физической 

подготовленности учащихся является тестирование. Тест – это измерение или 

испытание, проводимое для определения способностей или состояния человека. 

Проводится контроль по каждому двигательному качеству и анализирует 

результаты тестирования. Итоги контроля позволяют устранить выявленные 

недостатки. Учащиеся выполняют тесты в определенной последовательности: 

- на быстроту и координацию; 

- на скоростно-силовые качества и гибкость; 

- на силу; 

- на выносливость. 

Общую физическую подготовку отслеживают по положительной динамике 

методом диагностики, тестов, зачетных занятий. Наблюдение, беседы, 

анкетирование проводятся для изучения педагогом изменений внутреннего мира 

ребенка, его интересов, потребностей, проблем, знание которых позволяет 

строить воспитательную работу в группе, индивидуальные отношения с каждым 

воспитанником и максимально индивидуализировать процесс обучения. 

Сформированность технических навыков отслеживается педагогом: 

- методом наблюдения; 

- тестированием уровня физической подготовки; 

- тестированием моторных способностей. 

По результатам тестирования можно определить функциональное состояние 

организма в целом, его адаптационные возможности в данный момент. Итоговые 

занятия проводятся в следующих формах: физкультурные праздники, досуговые 

мероприятия, участие в соревнованиях, военно-спортивных играх, фестивалях. 

Контрольно – оценочные средства 

 

Основные 

виды 

движений 

Планируемые результаты 

5 – 6 лет 

Планируемые результаты 

7 – 8 лет 

Ходьба Свободно размахивая руками На носках, пятках, внешней стороне 
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стопы 

По извилистой дорожке С остановкой по сигналу 

С перелазанием через предмет На полусогнутых, руки на коленях 

Бег  На носках С предметом на голове 

Между предметами змейкой По скамейке с предметом на голове 

Переход с бега на ходьбу по 

сигналу 

Бег по скамейке 

Прыжки  В длину с места На двух ногах с продвижением 

вперёд 

Вверх с хлопком в ладоши На месте ноги вместе - врозь 

На двух ногах вокруг предмета В длину с места 

Через канат туда-обратно Через скакалку 

Метание  Снизу в корзину В кольцо снизу 

В цель вертикально Из-за головы 

В цель горизонтально Метание мяча на дальность 

Кольцо вверх и его ловля Мяч вверх с хлопком и ловлей 

Лазание Подъём и спуск с 

гимнастической лестницы 

Подъём и спуск с гимнастической 

лестницы 

По скамейке на четвереньках По скамейке на четвереньках 

В обруч не задевая его В обруч не задевая его 

 

Выполнение заданий оценивается по следующим критериям: 

Высокий уровень - выполнение заданий без ошибок; 

Средний уровень - выполняет задания с 1-2 повторениями преподавателя; 

Низкий уровень - выполнение заданий с помощью преподавателя. 
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