
 
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утверждён приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. № 1155); 

  Содержательного раздела Основной образовательной программы групп 
дошкольного образования (подготовка детей к школе) Муниципального автономного 
образовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа»; 

  Учебного плана Муниципального автономного образовательного 
учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа»; 

  Комарова, Т.С. Основная образовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Т.С. Комарова, Н.Е. Веракса; под ред. H.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика–МСинтез, 2010 

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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движении 
(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.). 

Для профилактики утомления в середине времени, отведенного на 
непосредственную образовательную деятельность (НОД), предусмотрены динамические 
паузы или физкультурные минутки. Один раз в неделю во время игровой деятельности 
предусмотрены занятия по ритмике с инструктором по физической культуре. 

Основной целью программы является сохранение и укрепление здоровья детей, 
своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 
психофизических качеств, овладение физическими упражнениями и подвижными играми, 
воспитание волевой, целеустремленной личности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 
  Развивать физические качества воспитанников; 
  Накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

видами движений); 
  Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 
  Воспитывать культурно–гигиенические навыки; 
  Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
Разработанная рабочая программа реализуется в группах дошкольного 

образования для занятий с детьми 6–7 лет в 2017–2018 учебном году в объёме 3 часа в 
неделю (99 часов в год) и входит в обязательную часть учебного плана Муниципального 
автономного образовательного учреждения Чаинского района «Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа». 
  



 

Учебно–методические средства обучения 
1. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа: Учебно–методическое пособие / Л.Н. Пензулаева. – М.: Мозаика–синтез, 
2014. – 112 с. 

Планируемые результаты 
 

  Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазанье); 

  Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться; 
  Прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега–180 см, в 

высоту с разбега–не менее 50 см, прыгать через короткую и длинную скакалку разными 
способами; 

  Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 
исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 
м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в 
движущуюся цель; владеть школой мяча; 

  Перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после 
расчета на первый–второй, соблюдать интервалы во время передвижения; 

  Выполнять физические упражнения из разных исходных положений чётко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

  Сохранять правильную осанку; 
  Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на горку и спускаться с неё, тормозить при спуске; 
  Активно участвовать в играх с элементами спорта; 
  Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, 
выразительность движений. 

 
Содержание курса образовательной деятельности 

 
Ходьба 
Ходьба обычная: на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 
приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок, 
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне: по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии 
Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 
перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 
через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 
1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 
различных фигур). 

Бег 
Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 



 

Ползание, лазанье 
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. 
Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 
несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 
изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 
одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по диагонали. 

Прыжки 
Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым 
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через 
каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 
продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 
(высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 
разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше 
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку 
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по 
одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на 
двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки на двух ногах с продвижением 
вперёд по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание 
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из–за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрёстно, через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его 
двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 
Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. Ведение мяча в 
разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) 
левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 
метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 
движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами 
Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько 
(2–3). Расчет на «первый–второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 
колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 
налево, кругом. 

Упражнения для развитая и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 
поднимая руки вверх–в стороны из положения руки к плечам (руки из–за головы). В упоре 
сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 
лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной 
ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 
согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрёстно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги 
врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад 
вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 
вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед–назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  



 

Статические упражнения 
Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 
упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Подвижные игры 
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 
флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 
«Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». С 
метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», 
«Ловля обезьян». 

Эстафеты 
«Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования. 

«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 
больше мячей?». 
  



 

Календарно–тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема непосредственной образовательной 
деятельности 

Количество 
часов Дата 

1 Бег колонной по одному, развитие точности 
движений при переброске мяча 

1 04.09.2017 

2 Подвижная игра «Ловишки» 1 06.09.2017 

3 Равномерный бег и бег с ускорением. Развитие 
ловкости, точности движений и глазомера 

1 07.09.2017 

4 
Равномерный бег с соблюдением дистанции. 
Развитие координации движений. Подвижная игра 
«Не оставайся на полу 

1 
11.09.2017 

5 Ходьба в колонне по одному и бег между 
предметами. Подвижная игра «Совушка» 

1 13.09.2017 

6 Развитие ловкости в упражнении с мячом. 
Подвижная игра «Удочка» 

1 14.09.2017 

7 Ползание и ходьба по гимнастической скамейке 1 18.09.2017 

8 Развитие быстроты и точности движений при 
передаче мяча. Подвижная игра «Совушка» 

1 20.09.2017 

9 Чередование ходьбы и бега. Ползание по 
гимнастической скамейке 

1 21.09.2017 

10 Подвижная игра «Не попадись» 1 25.09.2017 
11 Разучивание игры «Круговая лапта» 1 27.09.2017 
12 Развитие быстроты и точности движений. Эстафеты 1 28.09.2017 

13 
Закрепление навыков ходьбы и бега между 
предметами. Упражнения на сохранение равновесия 
при прыжках 

1 
02.10.2017 

14 Развитие ловкости в упражнении с мячом.  
Подвижная игра «Перелет птиц» 

1 04.10.2017 

15 Бег с преодолением препятствий. Подвижная игра 
«Фигуры» 

1 05.10.2017 

16 

Ходьба с изменением движения по сигналу. 
Отработка навыка приземления на полусогнутые 
ноги со скамейки. Подвижная игра «Не оставайся на 
полу» 

1 

09.10.2017 

17 Развитие координации движений в упражнении с 
мячом 

1 11.10.2017 

18 Бег в среднем темпе. Упражнения в прыжках. 
Подвижная игра «Совушки» 

1 12.10.2017 

19 Ходьба с высоким подниманием колен. Подвижная 
игра «Удочка» 

1 16.10.2017 

20 Упражнения в ведении мяча 1 18.10.2017 

21 Ходьба с изменением направления движения по 
сигналу воспитателя. «Не попадись» 

1 19.10.2017 

22 Закрепление навыка ходьбы со сменой темпа 
движения. Подвижная игра «Удочка» 

1 23.10.2017 

23 Прыжки на двух ногах между предметами. Бег в 
рассыпную 

1 25.10.2017 

24 Упражнения в прыжках и переброске мяча. 
Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

1 26.10.2017 

25 Бег по кругу. Эстафета с мячом. Игра «Угадай чей 
голосок» 

1 08.11.2017 



 

№ 
урока 

Тема непосредственной образовательной 
деятельности 

Количество 
часов Дата 

26 Повторение игровых упражнений с мячом и 
прыжками. Подвижная игра «Мышеловка» 

1 09.11.2017 

27 
Ходьба с изменением направления движения. 
Бросание мяча друг другу. Подвижная игра 
«Фигуры» 

1 
13.11.2017 

28 Передача мяча в шеренге. Эстафеты 1 15.11.2017 

29 
Бег с преодолением препятствий. Ходьба с 
остановкой по сигналу. Подвижная игра «Не 
оставайся на полу» 

1 
16.11.2017 

30 Ходьба и бег змейкой. Подвижная игра «Перелёт 
птиц» 

1 20.11.2017 

31 Ползание. Игровые упражнения с мячом 1 22.11.2017 

32 Ходьба с изменением темпа движения, с высоким 
подниманием колен 

1 23.11.2017 

33 Подвижные игры «По местам», «Ловишка» 1 27.11.2017 

34 Развитие координации движения и ловкости. 
Подвижная игра «Фигуры» 

1 29.11.2017 

35 Ходьба и бег с изменением направления движения. 
Прыжки на левой и правой ноге 

1 30.11.2017 

36 Выполнение заданий с мячом. Подвижная игра 
«Хитрая лиса» 

1 04.12.2017 

37 Упражнения в ходьбе с различным положением рук. 
Подвижная игра «Хитрая лиса» 

1 06.12.2017 

38 
Упражнения на сохранение равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации. Развитие ловкости в 
упражнении с мячом 

1 
07.12.2017 

39 
Ходьба в колонне по одному с остановкой по 
сигналу. Упражнения на равновесие с мячом, в 
прыжках 

1 
11.12.2017 

40 Подвижные игры «Совушка», «Салки с ленточкой» 1 13.12.2017 

41 Ходьба с ускорением и замедлением. Прыжки на 
левой и правой ноге попеременно 

1 14.12.2017 

42 
Ходьба в колонне по одному с выполнением 
упражнением. Игровые упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание 

1 
18.12.2017 

43 
Ходьба с ускорением и замедлением. Развитие 
ловкости и глазомера. Подвижная игра 
«Попрыгунчики–воробышки» 

1 
20.12.2017 

44 Повторение игровых упражнений с мячом, на 
развитие внимания, глазомера, ловкости, равновесия 

1 21.12.2017 

45 Ходьба и бег в колонне по одному. Подвижная игра 
«Лягушки и цапля» 

1 25.12.2017 

46 Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую 
сторону 

1 27.12.2017 

47 Упражнения в прыжках и на равновесие. Подвижная 
игра «Хитрая лиса» 

1 28.12.2017 

48 Развитие ловкости и глазомера. Игровое задание 
«Точный пас» 

1 11.01.2018 

49 Ходьба и бег с остановкой, врассыпную. Прыжки на 
двух ногах через препятствие 

1 15.01.2018 
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50 Ходьба в колонне по одному. Бег между 
предметами. Подвижная игра «Два Мороза» 

1 17.01.2018 

51 
Ходьба с выполнением задания для рук. Развитие 
ловкости (упражнения с мячом) Подвижная игра 
«Совушка» 

1 
18.01.2018 

52 Игровые упражнения «Веселые воробышки», 
«Снежная королева» 

1 22.01.2018 

53 Ходьба и бег с дополнительным заданием. Лазанье 
под шнур. Упражнения с мячом 

1 24.01.2018 

54 Подвижные игры «Удочка», «Два Мороза» 1 25.01.2018 

55 Упражнения на сохранение равновесия. Подвижная 
игра «Паук и мухи» 

1 29.01.2018 

56 Разучивание игры «По местам» 1 31.01.2018 

57 Развитие ловкости и глазомера, упражнения с 
мячом. Подвижная игра «Ключи» 

1 01.02.2018 

58 Ходьба и бег с выполнением задания. Игровое 
задание с прыжками. П/И «Два Мороза» 

1 05.02.2018 

59 Прыжки с подскоком. Лазанье под обруч. 
Подвижная игра «Не оставайся на земле» 

1 07.02.2018 

60 Ползанье на ладонях и коленях. Прыжки на двух 
ногах. Подвижная игра «Затейники» 

1 08.02.2018 

61 Ходьба с выполнением заданий. Подвижная игра 
«Фигуры» 

1 12.02.2018 

62 Ходьба со сменой движений. Подвижная игра «Не 
попадись» (с прыжками) 

1 14.02.2018 

63 Развитие ловкости и глазомера. Метание в 
горизонтальную цель 

1 15.02.2018 

64 Подвижные игры «Карусель», «Гонка санок», 
«Загони шайбу» 

1 19.02.2018 

65 Повторение упражнений на равновесие и прыжки 1 21.02.2018 

66 Подвижные игры «Жмурки», «Угадай чей голосок». 
Эстафета с мячом «Передал–садись» 

1 22.02.2018 

67 Игровое задание с метанием снежков. Бег с 
выполнением задания  

1 26.02.2018 

68 Ходьба и бег между предметами. Прыжки. Эстафета 
с мячом 

1 28.02.2018 

69 Подвижная игра «Ключи», Прыжки на левой и 
правой ноге 

1 01.03.2018 

70 Бег на скорость. Игровые задания с мячом и 
прыжкам Подвижная игра «Совушки» 

1 05.03.2018 

71 Ходьба в колонне по одному. Бег врассыпную. 
Ползание 

1 07.03.2018 

72 Подвижная игра «Затейники». Прыжки через шнуры 1 12.03.2018 

73 Бег, прыжки. Задания с мячом. Подвижная игра 
«Охотники и утки» 

1 14.03.2018 

74 
Ходьба с выполнением заданий. Метание мешочков 
в цель. Упражнения в ползании и на сохранение 
равновесия 

1 
15.03.2018 

75 Подвижные игры «Волк во рву», «Горелки» 1 19.03.2018 
76 Бег на скорость. Упражнения с мячом, с прыжками. 1 21.03.2018 
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Подвижная игра «Эхо» 

77 Ходьба и бег с выполнением заданий. Подвижная 
игра «Совушка» 

1 02.04.2018 

78 Лазание под шнур. Эстафета «Передача мяча в 
шеренге» 

1 04.04.2018 

79 
Игровые упражнения «Салки–перебежки», 
«Передача мяча в колонне». Подвижная игра 
«Удочка» 

1 
05.04.2018 

80 Повторение игровых упражнений в ходьбе и беге 1 09.04.2018 

81 Бег. Подвижные игры «Охотники и утки», 
«Великаны и гномы» 

1 11.04.2018 

82 Прыжки в длину с разбега. Подвижная игра 
«Мышеловка» 

1 12.04.2018 

83 Игровые упражнения «Пас ногой», «Пингвины», 
Подвижная игра «Горелки» 

1 16.04.2018 

84 Ходьба в колонне по одному, метание на дальность, 
ползание. Подвижная игра «Затейники» 

1 18.04.2018 

85 Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 
колени между предметами 

1 19.04.2018 

86 Бег на скорость, задания с прыжками и на 
равновесие. Подвижная игра «Тихо–громко» 

1 23.04.2018 

87 Упражнения на равновесие, прыжки, с мячом. 
Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

1 25.04.2018 

88 Игровое упражнение «Догони пару». Подвижные 
игры «Горелки», «Лягушки в болоте» 

1 26.04.2018 

89 Игровые задания с мячом, ходьба и бег с заданиями 1 30.04.2018 

90 Ходьба в колонне по одному, построение в шеренгу, 
в пары 

1 02.05.2018 

91 Прыжки с продвижением вперед на одной ноге. 
Подвижные игры «Совушка», «Великаны и гномы» 

1 03.05.2018 

92 Прыжки на двух ногах между предметами. 
Эстафеты 

1 07.05.2018 

93 Ходьба и бег со сменой темпа движения. Подвижная 
игра «Горелки» 

1 10.05.2018 

94 Прыжки в длину с разбега. Метание мешочков в 
вертикальную цель. 

1 14.05.2018 

95 Подвижные игры «Летает не летает», «Мышеловка» 1 16.05.2018 

96 Ходьба и бег в колонне по одному. Бег по кругу с 
поворотом. Подвижная игра «Воробьи и кошка» 

1 17.05.2018 

97 Ходьба и бег между предметами. Задания с мячом. 
Подвижная игра «Горелки» 

1 21.05.2018 

98 Выполнение заданий по сигналу. Упражнение в 
сохранении равновесия при ходьбе и прыжках. 

1 23.05.2018 

99 Подвижные игры «Охотники и утки», «Не оставайся 
на земле» 

1 24.05.2018 

 


