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1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Пояснительная записка 
 
Направленность (профиль) программы. 
Программа «Игралочка» имеет социально-педагогическую 

направленность. 
 
Актуальность программы 
Важным условием нормального развития ребенка является обеспечение 

его двигательной активности. Именно двигательная активность, как основа 
жизнеобеспечения детского организма, оказывает на влияние на рост и 
развитие нервно-психического состояния, функциональные возможности 
и работоспособность ребенка. 

Под двигательной активностью понимается биологическая потребность 
организма, от удовлетворения которой зависит здоровье человека. Она не 
одинакова в различных возрастных периодах, ведь у каждого возраста есть 
свои индивидуальные особенности. 

Возрастные и индивидуальные особенности двигательной активности 
детей в значительной мере определяются как условиями организации 
деятельности, так и ее характером и содержанием. Особенно велика роль 
целенаправленного руководства двигательной активностью детей старшего 
дошкольного возраста. Это обусловлено тем, что к старшему дошкольному 
возрасту дети, имея высокую потребность в двигательной активности, не 
всегда могут ее реализовать на должном уровне. При этом надо учитывать, 
что самостоятельная двигательная активность детей на пятом-седьмом году 
жизни все больше ограничивается созданными условиями в детском саду и 
семье (увеличивается продолжительность образовательных занятий с 
преобладанием статических поз), а также возрастающими познавательными 
интересами детей (компьютерные игры, конструирование, просмотр 
телевизора). В связи с этим именно у детей данного возраста уже могут 
сформироваться вредные привычки малоподвижного образа жизни. Следует 
также помнить, что старшие дошкольники еще не умеют соотносить свои 
желания со своими истинными возможностями, что может повлечь к 
переоценке своих сил и привести к нежелательным последствиям 
(переутомлению, нервному перевозбуждению, травмам). Все это 
свидетельствует о том, что необходимо обеспечение рациональным уровнем 
двигательной деятельности детей, который может быть достигнут путем 
совершенствования двигательного режима в образовательном учреждении. 

Отличительные особенности программы 
Отличительной особенностью данной программы является то, что в 

основу подбора содержания программы положены различные физические 
качества, которые необходимо развивать у детей дошкольного возраста, а 
основным методом и формой реализации данного содержания стала 
подвижная игра. Сочетание различных подвижных игр, направленных на 
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формирование того или иного физического качества, представляет 
содержание каждой встречи с детьми. 

Эффективным средством комплексного совершенствования 
двигательных качеств являются подвижные игры различной направленности. 
Они же, в наибольшей степени, позволяют совершенствовать такие качества 
как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 
использовании игра становится эффективным методом физического 
воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только 
применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 
включения методических особенностей игры в любые физические 
упражнения. 

Игре принадлежит большая роль в формировании личности. В процессе 
игры активизируются память, представления, развиваются мышление, 
воображение. Во время игры дети действуют в соответствии с правилами, 
которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение 
играющих и способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, 
честности, дисциплинированности. Вместе с тем необходимость выполнять 
правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре, содействует 
воспитанию волевых качеств - выдержки, смелости, решительности, умения 
справляться с отрицательными эмоциями. Дети усваивают смысл игры, 
учатся действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют 
имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и 
действия товарищей. 

Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, 
считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, 
обогащают речь детей. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как 
действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена 
условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих 
задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 
инициативы, творчества, сообразительности. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного 
воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 
требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 
выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение 
контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 
честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 
искренности, товариществу. 

В связи с тем, что для старших дошкольников разработано 
недостаточное количество программ по подвижным играм, нами был 
систематизирован и обобщён опыт по этому вопросу. Результатом данной 
работы стала  программа курса подвижных игр для дошкольников 
«Игралочка».  
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Адресат программы 
Программа разработана для детей 5-7 лет. Реализовывать  программу 

возможно в совместной деятельности   родителей, детей  и педагога. 
 
Объем и срок освоения программы 
Каждая ступень программы реализуется 1 учебный год. 
Объем программы: 
1 год обучения: 
Группа «Цветики»  - 44 академических часа; 
Группа «Теремок» - 47 академических часов 
2 год обучения: 
Группа «Сафари»  - 47 академических часов 
  
Форма обучения - очная  
 
Особенности организации образовательного процесса 
Занятия групповые. В состав группы входят дети одного возраста –

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Основной состав группы 
постоянный, но может меняться в течение года в связи с поступлением или 
отчислением обучающихся. 

 
Режим занятий –  
В возрастной группе 5-6 занятия проходят 1 раз в неделю по 25 минут.  
В возрастной группе 6-7 занятия проходят 1 раз в неделю по 30 минут. 
Это обусловлено возрастными особенностями детей 5-7 лет. 
 
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  
Занятия проходят 1 раз в неделю: 
в группе «Цветики» - по четвергам (13.30-13.55); 
в группе «Теремок» - по пятницам (15.40-16.05 16.05-16.30) 
в группе «Сафари» - по пятницам (16.30-17.00 18.00-18.30); 
 

1.2. Цель и задачи 
 
Цель – обеспечение двигательной активности детей старшего 

дошкольного возраста, через организацию подвижных игр.       
 
Задачи: 

1) удовлетворение потребности детского организма в движении; 
2) снижение затруднений процесса адаптации детей к обучению в школе; 
3) развитие двигательных, скоростно-силовых качеств, общей выносливости; 
4) развитие внимания, памяти, координации движений; 
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5) воспитание дисциплинированности при выполнении правил игры, 
доброжелательного отношения к товарищам, формирование 
коммуникативных умений. 

 
1.3. Содержание программы 

1-й год обучения 
 

Учебный план программы «Игралочка» 
для группы «Цветики» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Игры и игровые упражнения с 
бегом. 

9 2 7 

2.  Игры и игровые упражнения с 
прыжками. 

7 2 5 

3.  Игры и игровые упражнения на 
метание. 

7 2 5 

4.  Игры и игровые упражнения на 
равновесие 

7 2 5 

5.  Игры и игровые упражнения на 
ходьбу. 

7 2 5 

6.  Игровые упражнения в ползании и 
лазании. 

7 2 5 

 Всего по программе 44 12 32 
 

Учебный план программы «Игралочка» 
для группы «Теремок» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

1.  Игры и игровые упражнения с 
бегом. 

9 2 7 

2.  Игры и игровые упражнения с 
прыжками. 

8 2 6 

3.  Игры и игровые упражнения на 
метание. 

8 2 6 

4.  Игры и игровые упражнения на 
равновесие 

7 2 5 

5.  Игры и игровые упражнения на 
ходьбу. 

7 2 5 

6.  Игровые упражнения в ползании и 
лазании. 

8 2 6 

7.  Всего по программе 47 12 35 
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Содержание учебного плана программы «Игралочка» 
для первого года обучения 

 
1.Игры и игровые упражнения с бегом 

Теория: 
В программе предусматриваются разные виды бега, отличающиеся 

техникой выполнения. Интерес к бегу поддерживают с помощью игровых 
приёмов, дополнительных заданий. Важно обеспечить постепенное 
увеличение нагрузки на организм в процессе бега, правильную его дозировку. 

Практика:   
− Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями.  

− Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 
бег 3 раза по 10 м.  

− Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 
30 м за 7,5–8,5 секунды).  

− Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 
приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

− умение ребенка мгновенно реагировать на сигнал «Лови!», 
«Беги!», «Стой!» 
2.Игры и игровые упражнения с прыжками 

Теория: 
В старшей группе более разнообразными становятся упражнения в 

прыжках. Ребёнок шестого года жизни должен выполнять прыжки на двух 
ногах ритмично, с разнообразными движениями рук. Дозировку прыжков 
следует постепенно увеличивать. Вводится обучение прыжкам в длину с 
разбега. 

Практика:   
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, веревку 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).  
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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 вперед; 
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 
 

3.Игры и игровые упражнения на метание 
Теория: 
В старшей группе движения усложняются. Обучая детей приёмам 

катания мяча, воспитатель формирует умение дифференцировать свои усилия 
в зависимости от заданного расстояния; при этом он использует ориентиры. 
На занятиях у детей закрепляют умение ловить мяч. Усложняются и 
упражнения на отбивание мяча об пол. Детей упражняют так же в метании на 
дальность. 

Практика:  
− Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 

3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; 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 поочередно 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. 
 
 
 
4.Игры и игровые упражнения на равновесие 

Теория: 
В старшей группе возрастает роль статических упражнений 

(сохранение равновесия в положении стоя на гимнастической скамейки на 
носках, на одной ноге, в заданной позе). При выполнении упражнений в 
статическом равновесии ребёнка учат фиксировать упражнения тела. 

Практика:   
− 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, веревки), с 
приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку.  
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− Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 
(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком.  

− Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 
различных фигур). 

 
5. Игры и игровые упражнения на ходьбу 
Теория: 

Детей необходимо приучать выполнять все виды ходьбы чётко, ритмично, с 
правильной осанкой и координацией. 

Практика:   
− Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом 
с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево.  

− Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.  

 
6.Игровые упражнения в ползании и лазании 
Теория: 
В старшей группе ползание и лазанье усложняются. Вводятся ползание 

на четвереньках с толканием мяча головой, под дугами, змейкой, с 
преодолением препятствий, в сочетании с другими видами движений. Детей 
необходимо учить пролезанию в обруч разными способами, лазанью по 
гимнастической стенке, разными способами. 

Практика:   
− 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 пролета на пролет по диагонали. 
 

2 год обучения 
 

Учебный план программы «Игралочка» 
для группы «Сафари» 

№ 
п/п 

Название раздела (модуля), 
темы 

Количество часов 
Всего Теория Практика 

8.  Игры и игровые упражнения с 
бегом. 

9 2 7 
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9.  Игры и игровые упражнения с 
прыжками. 

8 2 6 

10.  Игры и игровые упражнения на 
метание. 

8 2 6 

11.  Игры и игровые упражнения на 
равновесие 

7 2 5 

12.  Игры и игровые упражнения на 
ходьбу. 

7 2 5 

13.  Игровые упражнения в ползании и 
лазании. 

8 2 6 

14.  Всего по программе 47 12 35 
 

Содержание учебного плана программы «Игралочка» 
для второго года обучения 

2 год обучения 
 
1.Игры и игровые упражнения с бегом 
Теория: 
Происходит отработка легкости, ритмичности, закрепление умения 

непринужденно держать руки, голову, туловище. Со второй половины года 
вводится бег с сильным сгибанием ног в коленях и выбрасыванием прямых 
ног вперёд. 

Практика:   
− Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 
врассыпную, с препятствиями.  

− Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 
среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 
бег 3 раза по 10 м.  

− Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 
30 м за 7,5–8,5 секунды).  

− Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 
приставным шагом.  

− Кружение парами, держась за руки. 
− Подвижные игры с бегом: «Уголки», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы веселые ребята»,«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», 
«Караси и щука», «Перебежки» , «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 
«Пустое место», «Затейники», «Самолеты», «Найди себе пару», «Бездомный 
заяц», «Солнышко и дождик», «Ловишки», «Лошадки», «Перемени предмет», 
«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Жмурки», «Чье звено скорее 
соберется?».. В содержание игр включается бег с ловлей и увертыванием, 
влияющий на улучшение координации движений, скорость бега, на развитие 
ловкости. 
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2.Игры и игровые упражнения с прыжками 
Теория: 
В этой группе дети должны прыгать на двух ногах вверх легко, мягко 

приземляясь, выполняя дополнительные задания, с зажатым между ног 
набивным мячом, вверх из глубокого приседа. 

При обучении прыжкам в длину отрабатываются разбег с ускорением, 
энергичное отталкивание маховой ногой с резким взмахом рук, правильное 
приземление с сохранением равновесия. Следует также отрабатывать технику 
разбега с ускорением на последних шагах перед отталкиванием в прыжках с 
разбега в высоту. 

Практика:   
− Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно - ноги врозь, одна 
нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м).  

− Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь 
вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 
через каждый (высота 15–20 см).  

− Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 
см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 
разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см).  

− Прыжки через короткую скакалку, через длинную скакалку 
(неподвижную и качающуюся). 

 
3.Игры и игровые упражнения на метание  
Теория: 
В подготовительной к школе группе необходимо использовать 

резиновые, теннисные, волейбольные, набивные мячи разных размеров. На 
седьмом году жизни у ребёнка продолжают формировать умение бросать и 
ловить мяч из разных положений, выполнять бросок набивных мячей 
разными способами. 

Практика:   
− Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 

10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 
вверх и ловля его с хлопками.  

− Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из 
разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, 
из-за головы, от груди, с отскоком от земли).  

− Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед 
(на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг).  

− Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в 
горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 
расстояния 3–4 м. 
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− использование резиновые, теннисные, волейбольные, набивные 
мячи разных размеров.  

− продолжать формировать умение бросать и ловить мяч из разных 
положений, выполнять бросок набивных мячей разными способами. 

 
4.Игры и игровые упражнения на равновесие 
Теория: 
Формирование чувства равновесия способствуют приседания, прыжки 

на одной ноге, резкое изменение направления бега. В процессе упражнений 
на равновесие детей учат сохранять правильное положение туловища, 
головы, действовать уверенно; при этом воспитатель использует показ, 
практическую помощь детям, зрительные ориентиры, упражнения с 
переносом предметов. 

Практика:   
− Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках.  
− Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 
предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 
(приставным шагом), с мешочком песка на голове. 

− Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком 
(приставным шагом).  

− Кружение парами, держась за руки. 
 
5. Групповые упражнения с переходами 
Теория: 
Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу. Расчет на 
«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; размыкание и 
смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Практика:   
− уметь самостоятельно и быстро строиться в колонну по одному; 
− в шеренгу, круг;  
− перестраиваться в колонну по двое, трое, четверо; 
−  в две шеренги, в несколько кругов;  
− делать повороты направо, налево, кругом;  
− равняться;  
− производить размыкание и смыкание; 
− производить расчёт на первый – второй. 
 
6.Игровые упражнения в ползании и лазании 
Теория: 
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В течении года следует варьировать условия, менять высоту пособий и 
способы выполнения упражнений. Необходимо обеспечивать умеренную 
страховку. 

Практика:   
− Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 
на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 
гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 
подтягиваясь руками.  

− Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 
обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 
изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой. 

 
1.4. Планируемые результаты 

 
В результате освоения программы у обучающихся: 
Дети научатся: 
- организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры;  
-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 

подвижных игр и соревнований; 
-применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



	
	

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
2.1. Календарный график 

 
1-й год обучения 

 
2.1.1 Календарный график для группы «Цветики» 

№ Месяц Чис
ло 

Время 
проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1.  09 05 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
«Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк»  

зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 12 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 19 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
Игры «Догони мяч», «Хитра лиса», «Быстрей по 
местам». 

зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 26 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Зайка беленький сидит», «Мой весёлый звонкий 
мяч». 

зал педагогическое 
наблюдение 

5.  10 03 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
«Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» 
 

зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 10 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Не боимся мы кота», «Кот Тишка», «Самолёты». зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 17 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Весёлые зайчишки», «По дорожке». «Поймай 
комара», «Поймай снежинку». 

зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 24 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Зайка беленький сидит», «Мой весёлый звонкий 
мяч». 

зал педагогическое 
наблюдение 

9.  10 31 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Весёлые зайчишки», «По дорожке». «Поймай 
комара», «Поймай снежинку». 

зал педагогическое 
наблюдение 
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10.  11 07 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк», «Морская 
фигура» 

зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 14 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Хитра лиса», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогическое 
наблюдение 

12.  11 21 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогическое 
наблюдение 

13.  11 28 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 05 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

15.  12 12 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк»,  зал педагогическое 
наблюдение 

16.  12 19 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Бег  с препятствиями», «Попробуй догони», 
«Гуси-лебеди». 

зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 26 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Прыжки с мячом», «Прыжки по кочкам»,  
«Поймай лягушку». 

зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 09 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Точно в цель», «Попади в воротца». зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 16 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 
наблюдение 

 
20.  01 23 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Игры «Кот Тишка», «Весёлые ребята», «Перемена 

местами» 
зал педагогическое 

наблюдение 
21.  01 30 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогическое 

наблюдение 
22.  02 06 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Игры «Лови—бросай», «Сбей кеглю». зал педагогическое 

наблюдение 
23.  02 13 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 

наблюдение 
24.  02 20 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Игры «Два мороза», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогическое 

наблюдение 
25.  02 27 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогическое 

наблюдение 
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26.  03 05 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Мини-боулинг», «Сбей шарик». зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 12 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «По ровненькой дорожке», «Ходьба по доске». зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 19 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Два мороза», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогическое 
наблюдение 

29.  03 26 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 02 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «По ровненькой дорожке», «Ходьба по доске». зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 09 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Мини-боулинг», «Сбей шарик». зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 16 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Переход речки», «Донеси – не урони!». зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 23 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Проползи между пирамидками», «Подлезь под 
воротики». 

зал педагогическое 
наблюдение 

34.  04 30 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий». зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 07 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Качели-карусели», «Преодоление препятствий» зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 14 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «С горки на горку», «Пройди по верёвочке». зал педагогическое 
наблюдение 

37.  05 21 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий». зал педагогическое 
наблюдение 

38.  05 28 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Обезьянки и бананы», «Веселые змейки». зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 04 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Проползи между пирамидками», «Подлезь под 
воротики». 

зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 11 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Бег боком», «Канатоходцы». зал педагогическое 
наблюдение 

41.  06 18 13.30-13.55 теория, 
практика 

1 Игры «Качели-карусели», «Преодоление препятствий» зал педагогическое 
наблюдение 

42.  06 25 13.30-13.55 теория, 1 Игры «Перелезь через бревно», «Черепахи». зал педагогическое 
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практика наблюдение 
43.  06 30 13.30-13.55 теория, 

практика 
1 Игра-эстафета «Джунгли зовут!» зал педагогическое 

наблюдение 
02 января – официальный праздничный выходной 

 
2.1.2 Календарный график для группы «Теремок» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведен
ия 

Форма 
контроля 

1.  09 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
«Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк»  

зал педагогическое 
наблюдение 

2.  09 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 
наблюдение 

3.  09 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
Игры «Догони мяч», «Хитра лиса», «Быстрей по 
местам». 

зал педагогическое 
наблюдение 

4.  09 27 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Зайка беленький сидит», «Мой весёлый звонкий 
мяч». 

зал педагогическое 
наблюдение 

5.  10 04 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 
наблюдение 

6.  10 11 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической 
культуры. Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
«Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» 
 

зал педагогическое 
наблюдение 

7.  10 18 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Не боимся мы кота», «Кот Тишка», «Самолёты». зал педагогическое 
наблюдение 

8.  10 25 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Зайка беленький сидит», «Мой весёлый звонкий 
мяч». 

зал педагогическое 
наблюдение 

9.  11 01 15.40-16.05 теория, 1 Игры «Весёлые зайчишки», «По дорожке». «Поймай зал педагогическое 
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16.05-16.30 практика комара», «Поймай снежинку». наблюдение 
10.  11 08 15.40-16.05 

16.05-16.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Весёлые зайчишки», «По дорожке». «Поймай 
комара», «Поймай снежинку». 

зал педагогическое 
наблюдение 

11.  11 15 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк», «Морская 
фигура» 

зал педагогическое 
наблюдение 

12.  11 22 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Хитра лиса», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогическое 
наблюдение 

13.  11 29 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогическое 
наблюдение 

14.  12 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

15.  12 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

16.  12 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

  «Кто  быстрее». «Переселение лягушек». Игры «Прыжки 
с мячом», «Поймай лягушку». 

зал педагогическое 
наблюдение 

17.  12 27 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк»,  зал педагогическое 
наблюдение 

18.  01 10 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Бег  с препятствиями», «Попробуй догони», 
«Гуси-лебеди». 

зал педагогическое 
наблюдение 

19.  01 17 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Прыжки с мячом», «Прыжки по кочкам»,  
«Поймай лягушку». 

зал педагогическое 
наблюдение 

20.  01 24 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Точно в цель», «Попади в воротца». зал педагогическое 
наблюдение 

21.  01 31 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 
наблюдение 

22.  02 07 15.40-16.05 
16.05-16.30 

   «Сбей кеглю», «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

23.  02 14 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Кот Тишка», «Весёлые ребята», «Перемена 
местами» 

зал педагогическое 
наблюдение 

24.  02 21 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогическое 
наблюдение 

25.  02 28 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Лови—бросай», «Сбей кеглю». зал педагогическое 
наблюдение 
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26.  03 06 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогическое 
наблюдение 

27.  03 13 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Два мороза», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогическое 
наблюдение 

28.  03 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогическое 
наблюдение 

29.  03 27 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Мини-боулинг», «Сбей шарик». зал педагогическое 
наблюдение 

30.  04 03 15.40-16.05 
16.05-16.30 

  Игра-эстафета «Преодоление препятствий», «Обезьянки 
и бананы», «Веселые змейки». 

зал педагогическое 
наблюдение 

31.  04 10 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «По ровненькой дорожке», «Ходьба по доске». зал педагогическое 
наблюдение 

32.  04 17 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Два мороза», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогическое 
наблюдение 

33.  04 24 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогическое 
наблюдение 

34.  05 08 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «По ровненькой дорожке», «Ходьба по доске». зал педагогическое 
наблюдение 

35.  05 15 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Мини-боулинг», «Сбей шарик». зал педагогическое 
наблюдение 

36.  05 22 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Переход речки», «Донеси – не урони!». зал педагогическое 
наблюдение 

37.  05 29 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Проползи между пирамидками», «Подлезь под 
воротики». 

зал педагогическое 
наблюдение 

38.  06 05 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий». зал педагогическое 
наблюдение 

39.  06 19 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Качели-карусели», «Преодоление препятствий» зал педагогическое 
наблюдение 

40.  06 26 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игры «С горки на горку», «Пройди по верёвочке». зал педагогическое 
наблюдение 

41.  07 03 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий». зал педагогическое 
наблюдение 

42.  07 10 15.40-16.05 теория, 1 Игры «Обезьянки и бананы», «Веселые змейки». зал педагогическое 
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16.05-16.30 практика наблюдение 
43.  07 17 15.40-16.05 

16.05-16.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Проползи между пирамидками», «Подлезь под 
воротики». 

зал педагогическое 
наблюдение 

44.  07 20 15.40-16.05 
16.05-16.30 

теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Джунгли зовут!» зал педагогическое 
наблюдение 

03 января, 01  мая, 12 июня – официальные праздничные дни 
 

2 год обучения 
2.1.3 Календарный график для группы «Сафари» 

 
№ Месяц Чис

ло 
Время 

проведения 
занятий 

Форма 
 занятий 

Кол
-во 
часо
в 

Тема  
занятий 

Место 
проведени

я 

Форма 
контроля 

1.  09 06 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической культуры. 
Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
«Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» «Морская 
фигура» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

2.  09 13 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
3.  09 20 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической культуры. 
Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
Игры «Догони мяч», «Хитра лиса», «Быстрей по местам». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
4.  09 27 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Зайка беленький сидит», «Мой весёлый звонкий 
мяч». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
5.  10 04 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Правила поведения на уроке физической культуры. 
Подбор  одежды, обуви и инвентаря. 
«Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» «Морская 
фигура» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 

6.  10 11 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Не боимся мы кота», «Кот Тишка», «Самолёты». зал педагогичес
кое 
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наблюдение 
7.  10 18 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Весёлые зайчишки», «По дорожке». «Поймай 
комара», «Поймай снежинку». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
8.  10 25 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Весёлые зайчишки», «По дорожке». «Поймай 
комара», «Поймай снежинку». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
9.  11 01 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк», «Морская 
фигура» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
10.  11 08 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Хитра лиса», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
11.  11 15 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
12.  11 22 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
13.  11 29 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
14.  12 06 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Кто  быстрее». «Переселение лягушек». Игры «Прыжки с 
мячом», «Поймай лягушку». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
15.  12 13 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк», «Морская 
фигура» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
16.  12 20 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Бег  с препятствиями», «Попробуй догони», «Гуси-
лебеди». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
17.  12 27 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Прыжки с мячом», «Прыжки по кочкам»,  «Поймай 
лягушку», «Попрыгунчики», «Кто  быстрее» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
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18.  01 10 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Точно в цель», «Попади в воротца». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
19.  01 17 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк», «Морская 
фигура» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
20.  01 24 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1  «Сбей кеглю», «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
21.  01 31 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Кот Тишка», «Весёлые ребята», «Перемена 
местами», «Бег  с препятствиями» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
22.  02 07 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной», 
«Попрыгунчики», «Кто  быстрее» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
23.  02 14 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Лови—бросай», «Сбей кеглю», «Попади в обруч» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
24.  02 21 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 «Карусель», «Мышеловка», «Стадо и «Волк» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
25.  02 28 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Два мороза», «Наперегонки», «Догони обруч». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
26.  03 06 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Точно в круг», «Цапля», «Скачи за мной», 
«Попрыгунчики», «Кто  быстрее» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
27.  03 13 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Мини-боулинг», «Сбей шарик», «Попади в обруч» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
28.  03 20 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий», «Обезьянки и 
бананы», «Веселые змейки». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
29.  03 27 16.30-17.00 теория, 1 Игры «По ровненькой дорожке», «Ходьба по доске». зал педагогичес
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18.00-18.30 практика кое 
наблюдение 

30.  04 03 16.30-17.00 
18.00-18.30 

теория, 
практика 

1 Игры «Два мороза», «Наперегонки», «Догони обруч», «Бег  
с препятствиями» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
31.  04 10 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Попади в обруч», «Кто дальше бросит?» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
32.  04 17 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «По ровненькой дорожке», «Ходьба по доске». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
33.  04 24 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Мини-боулинг», «Сбей шарик», «Попади в обруч» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
34.  05 08 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Переход речки», «Донеси – не урони!», «Пройди 
по верёвочке» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
35.  05 15 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Проползи между пирамидками», «Подлезь под 
воротики». Игра-эстафета «Преодоление препятствий». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
36.  05 22 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
37.  05 29 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Качели-карусели», «Преодоление препятствий» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
38.  06 05 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «С горки на горку», «Пройди по верёвочке». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
39.  06 19 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Преодоление препятствий». зал педагогичес
кое 

наблюдение 
40.  06 26 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Обезьянки и бананы», «Веселые змейки». зал педагогичес
кое 
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наблюдение 
41.  07 03 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Проползи между пирамидками», «Подлезь под 
воротики». Игра-эстафета «Преодоление препятствий». 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
42.  07 10 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Бег боком», «Канатоходцы», «Пройди по 
верёвочке» 

зал педагогичес
кое 

наблюдение 
43.  07 17 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игры «Качели-карусели», «Преодоление препятствий» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
44.  07 20 16.30-17.00 

18.00-18.30 
теория, 
практика 

1 Игра-эстафета «Джунгли зовут!» зал педагогичес
кое 

наблюдение 
 
03 января, 01  мая, 12 июня – официальные праздничные дни 



	
	

2.2. Условия реализации программы 
 
Для успешного решения поставленных задач требуются: 
 
1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы происходит в зале, оснащенном стандартным 

физкультурным оборудованием, а также современной техникой – проектором, 
ноутбуком. 

Дидактическим материалом: 
− Ортопедический коврик 
− Туннели 
− Мешочки для метания 
− Мячи разных форматов; 
− Баскетбольные стойки 
− Гимнастические палки 
− Скакалки 
− Мячики для сухого бассейна 
− Кубики 
− Кегли 
− Конусы  
− Степ-платформы (деревянные) 
− Скамейки 
− Обручи 
 
2. Информационное обеспечение 
В процессе реализации программы используются текстовые, фото и 

видеоматериалы из открытых интернет источников. 
 
3. Кадровое обеспечение: 
− педагог-психолог, задачей которого является психолого-

педагогическая диагностика обучающихся, коррекция личностного развития 
каждого ребенка. 

− Педагог дополнительного образования по хореографии 
 

 
2.3. Формы аттестации 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестации.  

Формами текущего и промежуточного контроля и итоговой аттестации  
являются:  

− викторины или игры-эстафеты; 
− открытое занятие; 
− наблюдение 
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2.4. Оценочные материалы 
Оценка производится в процессе подвижных игр. На основании 

активной двигательной деятельности детей выявляется уровень освоения 
программы «Игралочка»:  

 
Высокий уровень-ребёнок быстро ориентируется по инструкции, 

правильно выполняет все задания, умеет регулировать мышечное 
напряжение. 

Средний уровень - ребёнок быстро ориентируется по инструкции, 
умеет регулировать мышечное напряжение, но некоторые задания вызывают 
затруднения. 

Низкий уровень - большинство заданий вызывают затруднения, дети 
не умеют регулировать мышечное напряжение. 

 
2.5. Методические материалы 

 
Реализация программы осуществляется по основным направлениям: 
1. Подготовка к проведению подвижных игр начинается с подбора и 

планирования игр. Это зависят от условий работы возрастных групп: 
физического и умственного развития дошкольников, их двигательных 
умений, состояния здоровья детей, их индивидуальных типологических 
особенностей, времени года, особенностей режима, места проведения, 
интересов детей. При подборе сюжетных игр принимается во внимание 
сформированность у ребенка представлений об обыгрываемом сюжете. 

2. Далее следует объяснение сюжета игры. Объяснение проводится в 
несколько этапов: 

1-й этап – ознакомление с игрой (название, сюжет, основные правила); 
2-й этап – дальнейшее изучение правил; 
3-й этап – внесение изменений в содержание и правила игры. 
3. Значительное внимание воспитатель уделяет подготовке атрибутов 

подвижной игры. Педагог изготавливает их вместе с детьми или в их 
присутствии (в зависимости от возраста). 

4. Методика проведения подвижных игр складывается из нескольких 
элементов (выбор игры, подготовка места и инвентаря, организация 
играющих, объяснение, руководство, подведение итогов). 

 
Алгоритм организации игры: 
- Знакомство с содержанием игры. 
- Объяснение содержания игры. 
- Объяснение  правил игры. 
- Разучивание игр. 
- Проведение игр. 
 
Программа построена по следующим принципам: 
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1. Принцип непрерывности – выражает основные закономерности 
построения занятий в физическом воспитании. Это один из важнейших 
принципов, обеспечивающих последовательность и преемственность между 
занятиями, частоту и суммарную протяженность их во времени. Данный 
принцип обеспечивает развитие морфофункциональных свойств организма, 
которые развиваются и совершенствуются, подчиняясь «законам 
упражнения». Принцип непрерывности выражает закономерности 
построения физического воспитания как целостного процесса. Он тесно 
связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Сочетание 
высокой активности и отдыха в разных формах двигательной деятельности 
ребенка повышает их эффективность, что выражается в динамичности 
закономерных изменений содержания и формы параметров функциональных 
нагрузок от занятия к занятию, от этапа к этапу. 

2. Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на ос-
новее принципа постепенного наращивания развивающе-тренирующих 
воздействий. Она выражает поступательный характер и гарантирует 
развивающий эффект системы физических упражнений и обуславливает 
усиление и обновление воздействий в процессе физического воспитания. 
Динамичность нагрузок зависит от закономерностей адаптации к ним 
ребенка. Нормирование нагрузки основывается на принципе адаптивного 
сбалансирования динамики нагрузок. 

Реализация потенциальных двигательных возможностей организма, 
прогрессивное изменение психофизических качеств происходит 
волнообразно и обеспечивает развивающе-тренирующее воздействие 
физических упражнений на ребенка. 

Упорядочению процесса физического воспитания 
способствует принцип цикличности. Он заключается в повторяющейся 
последовательности занятий, что обеспечивает повышение тренированности, 
улучшает физическую подготовленность ребенка. 

Формирование двигательных умений и навыков, физическое 
образование ребенка, его двигательные способности, функциональные 
возможности организма развиваются в физическом воспитании на 
основе принципа возрастной адекватности процесса физического 
воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка). 

Важнейшее значение в системе физического воспитания имеет принцип 
всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует 
развитию психофизических способностей, двигательных умений и навыков, 
осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее — физическое, 
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое — развитие 
личности ребенка. 

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 
здоровья ребенка. Подбор физических упражнений для ребенка направлен не 
только на профилактику нарушения осанки, состояния здоровья, но и на 
всестороннее оздоровление организма, повышение его работоспособности, 
совершенствование психофизических качеств, поддержание эмоционально-
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положительного состояния, жизнерадостности и любви к жизни. Физические 
упражнения в сочетании с определенными процедурами повышают 
функциональные возможности организма, способствуют значительному 
улучшению оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-
кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

Оздоровительная направленность физических упражнений и всех форм 
организации двигательной деятельности ребенка непременно должна 
осуществляться под строгим врачебным контролем. 

Все принципы физического воспитания осуществляются в единстве. 
Они реализуют оздоровительную направленность физического воспитания и 
обеспечивают связь физической культуры с жизнью, осуществляют 
подготовку ребенка к обучению в школе, формируют любовь к занятиям 
физическими упражнениями, спортом. 

Педагогические условия реализации программы «Игралочка». 
1. Успешная реализация программы зависит от заинтересованности 

самого педагога.  
 2. При подготовке к занятиям педагог должен учитывать возрастные и 

психологические особенности. 
3.Речь педагога должна быть простой и ясной  для понимания и 

одновременно качественной, грамотной, правильной, эмоционально 
окрашенной.  

4. Педагог должен обладать умением не только говорить, но и слушать, 
умением чувствовать детей или конкретного ребёнка, умением «читать» по 
выражению лица, насколько дошкольник хорошо понимает и усваивает 
материал. 

5. Педагогу необходимо использовать  на занятиях не только 
выразительные средства речи, но и мимику, жесты. 

6. Важную роль в реализации программы играет оснащение предметно-
развивающей среды в ДОУ с привлечением детей и родителей к данной 
деятельности. 

7. Одним из условий является преемственность в работе педагогов: 
можно взаимодействовать с музыкальным руководителем. 

 
Методы, приемы средства реализации программы 
Основным методом, используемым в процессе реализации программы 

является игра. 
Эффективным средством комплексного совершенствования 

двигательных качеств являются подвижные игры различной направленности. 
Они же, в наибольшей степени, позволяют совершенствовать такие качества 
как ловкость, быстрота, сила, координация и др. При рациональном 
использовании игра становится эффективным методом физического 
воспитания. Использование подвижных игр предусматривает не только 
применение каких-либо конкретных средств, но может осуществляться путем 
включения методических особенностей игры в любые физические 
упражнения. 
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Игре принадлежит большая роль в формировании личности. В 
процессе игры активизируются память, представления, развиваются 
мышление, воображение. Во время игры дети действуют в соответствии с 
правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют 
поведение играющих и способствуют выработке взаимопомощи, 
коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с тем 
необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, 
неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств - выдержки, 
смелости, решительности, умения справляться с отрицательными эмоциями. 
Дети усваивают смысл игры, учатся действовать в соответствии с избранной 
ролью, творчески применяют имеющиеся двигательные навыки, учатся 
анализировать свои действия и действия товарищей. 

Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, стихами, 
считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный запас, 
обогащают речь детей. 

В подвижных играх ребенку приходится самому решать, как 
действовать, чтобы достигнуть цели. Быстрая и порой неожиданная смена 
условий заставляет искать все новые и новые пути решения возникающих 
задач. Все это способствует развитию самостоятельности, активности, 
инициативы, творчества, сообразительности. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного 
воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 
требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 
выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, умение 
контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 
честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 
искренности, товариществу. 

Алгоритм организации игры: 
- Знакомство с содержанием игры. 
- Объяснение содержания игры. 
- Объяснение  правил игры. 
- Разучивание игр. 
- Проведение игр. 
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реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

8. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 
Локальные нормативные акты Учреждения:  
1. Устав Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Учебно-консультационный центр «Ступени». 
2. Правила внутреннего трудового распорядка в Частном 

дошкольном образовательном учреждении «Учебно-консультационный центр 
«Ступени». 

3. Положение о порядке приема и зачисления детей на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

4. Положение о порядке разработки, оформления и утверждения 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 
Частном дошкольном образовательном учреждении «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

5. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Учебно-
консультационный центр «Ступени». 

6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
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