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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Работа кружка «Юный спортсмен» направлена на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, своевременное формирование у них двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, гибкость, выносливость), овладение физическими 

упражнениями и подвижными играми, воспитание жизнерадостной, жизнестойкой, 

целеустремленной, волевой, творческой личности.  

   Занятия физической культурой в детском возрасте призваны удовлетворять биологическую 

потребность растущего организма в двигательной деятельности, давать возможность ребенку 

ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

 

Нормативно – правовое обеспечение: 
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

2. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

3. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 де-

кабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

4. Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

6. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

7. Устав МДОУ 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО. СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г.  

 

Цельпрограммы:формировать у воспитанников старшего дошкольного возраста  основ 

здорового образа жизни, содействовать развитию адаптационных возможностей и улучшению 

работоспособности детского организма, формировать опорно-двигательный  аппарат и правильную 

осанку. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

1) Оздоровительные: 
 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 
 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое); 

 приобщение детей к традициям большого спорта. 

 

Принципы построения программы 

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Интеграция образовательных областей. 



3. Комплексно-тематический принцип планирования  

Предполагаемый результат: 
 выступление, наразличного рода соревнованиях; 

 система представлений детей о себе, своем здоровье и физической культуре; 

 повысить двигательную активность детей; 

 повысить уровень ответственного отношения детей к себе, к своему здоровью и 

физической культуре. 

 получить положительные результаты оздоровления и физического развития 

детей,  сформировать у них ценностное отношение к своему здоровью и 

физической культуре. 

 

Отличительные   особенности образовательной программы      кружка «Юный 

спортсмен»,  основаны  на  Программе оздоровительно-развивающей работы с 

дошкольниками  «Развивающая педагогика оздоровления»  В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров  

ЛИНКА-ПРЕСС  МОСКВА. 

      Программа кружка  «Юный спортсмен», разработана  для детей среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

Каждое занятие кружка «Юный спортсмен»  является звеном системы занятий, связанных 

в логическую последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение  

материала конкретной темы. Логически выстроенная система занятий позволяет 

интегрировать материал кружка с различными вида детской деятельности ( познавательная, 

коммуникативная, познавательно – экспериментальная, музыкальная и т.д) 

Формы занятий. 

    Основной формой организации процесса являются занятия, проводимые два раза в неделю 

по подгруппам согласно возрасту детей (10 -15детей, в зависимости от наполненности 

группы в момент проведения занятия) 

   Длительность занятия: 

-средний возраст 20 минут 

- старшая группа – 30 мин. 

- подготовительная группа – 30 мин. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, общее количество часов: 

  

 

Группа 

Количество занятий  

Год Месяц Неделя Длительность 

занятий 

Средняя 64 8 2 20 мин 

Подготовительная 

 

72 9 2 30 мин 

Старшая 

 

72 9 2 25 мин 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
В начале и в конце учебного года проводится педагогическая диагностика по уровню 

физической подготовленности дошкольников. Наблюдения используются для оценки 

исходного уровня развития школьников.Для тестирования физических качеств 

дошкольников используются контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или 

соревновательной форме. 

 

Диагностическая методика  выявления физических способностей и навыков детей. 



Физическими  (двигательными) качествами  называются отдельные качественные 

стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, выносливость и 

ловкость. 

Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные 

упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

 

Быстрота – это способность выполнять двигательные действия в минимальный срок, 

которая определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий. 

В качестве тестового упражнения предлагается бег на 30 метров. Длина беговой дорожки 

должна быть на 5-7 м больше, чем длина дистанции. 

Линия  финиша наносится сбоку короткой чертой, а за ней на расстоянии 5-7 м ставится 

хорошо видимой с линии старта чертой ориентир (флажок на подставке,  куб), чтобы 

избежать замедления ребёнком движения на финише. По команде «на старт, внимание» 

поднимается флажок, и по команде «марш» ребёнок с максимальной скоростью стремится 

добежать до финиша. После отдыха нужно предложить ребёнку ещё 3 попытки. В протокол 

заносится результат лучший из трёх попыток. 

 

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление и противодействовать ему 

посредством мышечного напряжения. Проявление силы обеспечивается в первую очередь 

силой и концентрацией нервных процессов, регулирующих деятельность мышечного 

аппарата. 

Сила рук измеряется специальным ручным динамометром, сила ног – становым 

динамометром. Силу плечевого пояса можно измерить по расстоянию, на которое ребёнок 

бросает двумя руками набивной мяч массой 1 кг, а сила нижних конечностей определяется 

по прыжкам в длину с места. 

Следует отметить, что и прыжок, и бросок набивного мяча требуют не только 

значительных мышечных усилий, но и быстроты движений. Поэтому данные упражнения 

называются скоростно-силовыми. 

 

Прыжок в длину с места. Для  проведения прыжков нужно создать необходимые условия, 

т.е. положить мат и сделать вдоль него разметку. Для повышения активности и интереса 

детей целесообразно на определённом расстоянии (чуть дальше среднего результата детей 

группы) разместить 3 флажка и предложить ребёнку прыгнуть до самого дальнего из них. 

Замеряются результаты от носков ног в начале прыжка до пяток в конце прыжка. Прыжок 

выполняется 3 раза, фиксируется лучшая из попыток. 

 

Ловкость  - это способность быстро овладевать новыми движениями (способность быстро 

обучаться), быстро и точно перестраивать свои  действия в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости происходит с требованиями внезапно 

меняющейся обстановки. Развитие ловкости происходит при условии пластичности 

нервных процессов, способности к ощущению и восприятию собственных движений и 

окружающей обстановки. 

Ловкость можно оценить по результатам челночного бега на дистанцию 10м: она 

определяется как разница во времени, за которое ребёнок пробегает эту дистанцию с 

поворотом и по прямой. Ребёнку следует дать две попытки с перерывом для отдыха между 

ними. Для повышения интереса и результативности действий задание лучше выполнять в 

условиях соревнования. 

 

Выносливость – это способность противостоять утомлению в какой-либо деятельности, 

выносливость определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 

координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 



Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в равномерном 

темпе: на дистанцию 800 метров. Тест считается выполненным, если ребёнок пробежал 

всю дистанцию без остановки. 

 

Гибкость – это морфофункциональные свойства спорно – двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует эластичность 

мышц и связок. 

Гибкость оценивается при помощи упражнения – наклон вперёд, стоя на гимнастической 

скамейке или другом предмете высотой не менее 20-25см. Для измерения глубины наклона 

линейку или планку прикрепляют таким образом, чтобы нулевая отметка соответствовала 

уровню плоскости опоры. Если ребёнок не дотягивается кончиками пальцев до плоскости 

опоры. Если ребёнок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой отметки, то результат 

определяется со знаком минус. При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не 

должны. 

2. Содержательный раздел. 

     Программа составлена на основании требований ФГОС и направлена на 

способность к развитию собственных физических возможностей в окружающем мире 

посредством комплекса осознанных двигательных действий, обеспечивающих сохранение 

здоровья. Созданы условия, способствующие развитию самостоятельной двигательной 

активности. Это осуществляется через: 

 интегрирование двигательной деятельности с другими видами деятельности; 

 насыщение двигательной деятельности подвижными играми; 

 обеспечение взаимосвязи между организованными и самостоятельными видами 

деятельности. 

  Организация среды и обеспечение ее разнообразным оборудованием дают возможность 

ребенку реализовать потребности в самостоятельных движениях. 

 Насыщение двигательной деятельности народными подвижными играми способствует 

накоплению двигательного опыта, развитию способов самоорганизации. В процессе 

двигательной активности происходит самовыражение ребенка посредством движений, 

осознание ценности своего здоровья, саморегуляция и самоконтроль здоровья. 

 

Содержание развивающей (образовательной и оздоровительной) работы 



  
 

Общие приоритеты работы по приобщению детей к физической культуре 

 

Старшая  группа Подготовительная  группа Средняя группа 

1.Развитие 

символической функции 

движения. 

2. Формирование способности 

к созданию и передаче через 

движение эстетических 

образов. 

3. Развитие способности к 

двигательной импровизации. 

4. Воспитание двигательной 

находчивости. 

5. Развитие у детей умения 

координировать действия при 

совместном решении 

творческих двигательных 

задач. 

 

1. Развитие обобщенных 

представлений о мире 

движений и познавательных 

функциях движения. 

2. Формирование 

предпосылок двигательной 

рефлексии. 

3. Воспитание осмысленного 

ценностного отношения к 

движению как способу 

существования живого. 

1.Развитие  

физических качеств 

посредством спортивно-

оздоровительной работы. 

 

2.Формирование навыков 

безопасного поведения в 

подвижных и спортивных 

играх, при     пользовании 

спортивным инвентарем. 

 

3.Воспитание  

 мышление детей 

через самостоятельный выбор 

игры, 

закрепляющие знания об 

окружающем(имитация 

движений животных, труда 

взрослых) 

 

 

                       Общие приоритеты оздоровительной работы 

1. Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью как единому целому; расширение на этой основе 

адаптивных возможностей детского организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости). 

2. Формирование психической (произвольной) регуляции жизненных функций организма 

путем развития творческого воображения. 

3. Развитие эмоционального сопереживания другим людям. 

4. Превращение здорового образа жизни в норму повседневного бытия взрослых и детей. 

 

 

                         Тематическое планирование: 4-5 лет (средняя группа) 
  

  

месяц 

  

Задачи 

 

  

Октябрь 

  

  

  

  

Формировать у детей умения объективно оценивать свои физические возможности, 

чтобы грамотно действовать в необычных ситуациях с точки зрения опасности или 

безопасности совершения определенных действий 

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  

Дать преставление 

  

Формировать 

  

Продолжать 

  

Формировать 



о том, что 

возможности и 

желания не всегда 

совпадают 

представление о 

границах 

физических 

возможностей, 

умение 

оценивать 

ситуацию по 

принципу 

«опасно – 

безопасно» 

формировать 

представление о 

границах своих 

возможностей (в 

прыжках в 

длину, высоту), 

умение 

оценивать 

ситуацию 

 

способность 

прогнозировать 

результаты действия 

других людей и 

оценивать их 

возможности 

  

Ноябрь 

  

  

Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка. Формировать 

правильную осанку. 

Развивать внимание, координацию движений. 

 

  

Закрепление навыков правильной осанки 

  

Профилактика 

сколиоза 

 

  

Исправление 

осанки 

  

Декабрь 

  

  

  

Формировать у детей правильную походку и осанку. 

Научить выполнять упражнения для укрепления мышц, участвующих в 

формировании свода стопы. 

 

  

Общеразвивающие 

упражнения при 

плоскостопии 

  

Укрепление 

мышц, 

участвующих в 

оформлении 

стопы 

  

«Веселые ножки» 

полезные 

упражнения для 

стопы 

 

  

«Укрепи 

мышцы ног 

для длинных 

и трудных 

дорог» 

  

Январь 

  

Укреплять опорно-двигательный аппарат детей с использованием коррекционных 

упражнений. 

  

Улучшение функций 

вестибулярного аппарата 

  

Укрепление 

мышечного 

корсета 

позвоночника 

  

Координация 

движений 

верхних и 

нижних 

конечностей 

  

Укрепление 

связочно-

мышечного 

аппарата 

туловища и 

конечностей 

 

  

Февраль 

 

Развивать и корректировать познавательную и эмоционально- личностную сферу 

психики ребенка с использованием элементов психогимнастики. Развивать память, 

внимание, волю, воображение, развивать творческие способности. 

 

  

Путешествие на сказочную 

планету 

  

На морском 

берегу 

  

Лесная тропинка 

  

Мы веселые 

зверята 

 

  

Март 

 

Школа мяча 



Овладеть техникой игры с мячом. 

 

  

Подбрасывать мяч вверх и 

ловить его, отбивать мяч 

одной рукой 

  

Отбивать мяч 

правой и левой 

рукой на месте;  

 

  

Упражнения с использованием 

фитболов. 

  

Апрель 

  

Повысить двигательную активность детей, используя тренажеры и нестандартное 

оборудование 

Совершенствовать связочно-суставный аппарат. 

 

  

Использование 

веревочного каната 

  

Босо хождение 

по мешочкам с 

камушками 

 

  

Занятия с нетрадиционным 

оборудованием 

  

 

  

Май 

Самостоятельная деятельность детей. 

Учить детей использовать полученные знания и сформированные умения; 

Уметь самостоятельно заниматься физическими упражнениями, по назначению 

использовать спортивный инвентарь. 

 

 

  

 

                  Тематическое планирование   5- 6 лет (старшая группа) 

 
Месяц Развивающие занятия задачи 

сентябрь 1. Учебно-тренировочное 

 

 

 

 

 

 

 

2. Психогимнастика «Репка» 

 

 

 

 

3. Веселая гимнастика  

 

 

 

 

 

 

4. Спортивный досуг «Урожай 

собирай» 

 

- развивать умение во время бега 

дышать носом, отрабатывать этапы 

прыжков в высоту, в длину с места и 

разбега, помочь освоить 

восстановительные после прыжка 

упражнения на позвоночник – 

выравнивание осанки 

 

-учить выполнять выразительные с 

разной степенью плавности 

подражательные упражнения и 

движения 

 

-  развитие двигательной 

эмоциональной произвольности, 

развитие мелкой моторики рук и 

стопы, дать понятие, какую пользу 

для здоровья приносит легкая 

атлетика 

 

- упражнять в выполнении 

подражательных движений, 

закрепить умение строиться 



двойками, тройками, в колонны 

октябрь 

 

1.  Круговая тренировка 

 

 

2.Учебно-тренировочное двумя 

командами 

 

3.Психогимнастика «Теремок» 

 

 

 

 

4. Учебно-тренировочное  

(с гимнастическими скамейками) 

 

 

 

 

 

5Спортивный досуг «Автомобили» 

 

 

 

6.  Строевые упражнения 

 

 

 

7. Полоса препятствий 

 

 

 

8. Ловчее, дальше и быстрее! 

- учить преодолевать препятствия 

при цикличных движениях 

 

- закрепить основные игровые 

приемы 

 

- развивать умение передавать образ, 

повадки персонажей характерными 

движениями, способом 

передвижения 

 

- развивать силовые всех мышц тела, 

учить прогибать спинку вверх и вниз, 

закрепить навык выполнения 

подлезания, учить выполнять 

восстановительное движение для ног, 

шеи, спины 

 

- через основные движения закрепить 

правила дорожного движения 

 

- развивать ориентировку в 

пространстве, формирование 

правильной осанки 

 

- развивать силу ног, рук, спины, 

развивать выносливость дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем 

 

- развивать двигательно-

эмоциональную произвольность, 

начинать эстафету вовремя, по 

сигналу и, закончив, вставать в конец 

колонны, проиграв – не огорчаться 

ноябрь 1. Строевые упражнения 

 

 

 

 

2. Круговая тренировка 

 

 

 

3. Морские приключения 

 

 

 

 

 

4. Игры на активизацию 

деятельности органов чувств 

   -  продолжать учить детей  

ориентироваться в пространстве и  

осваивать различные виды движений: 

построение, перестроение. 

- закрепить умение бросать и ловить 

мяч, отбивать его, вести, бросать в 

цель 

 

- упражнять в динамическом 

равновесии на ровной поверхности, 

упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, создать 

двигательный контроль 

- развивать сенсомоторную 

координацию (слухомоторную, 

зрительную и ритмическую), 

регулировать мышечные усилия 



 

 

 

5. Строевые упражнения 

 

 

 

6. Гимнастическая считалочка 

 

 

 

7. Полоса препятствий 

 

 

 

8. Занятие, построенное на 

подвижных играх 

 

- совершенствовать координацию 

движений, их точность, формировать 

правильную осанку 

 

- формировать представление о 

художественной гимнастике по 

отношению к здоровью 

 

- развивать мышечную силу, 

ловкость, развивать волевые черты 

характера 

 

- развивать ловкость, выносливость, 

быстроту двигательной реакции 

декабрь 1. Игры с элементами 

психогимнастики 

 

2. Полоса препятствий 

 

 

 

3. Сказочная история 

 

 

 

 

 

 

4. Круговая тренировка 

 

 

 

 

 

5. Удивительное путешествие 

 

 

 

 

 

6. Строевые упражнения 

 

 

 

 

7. Занятие, построенное на 

подвижных играх 

 

8. Гимнастика маленьких 

- развивать собранность, 

внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями 

- развивать двигательную память, 

совершенствовать двигательные 

навыки 

 

- развивать зрительно- и 

слухомоторные координации, 

закрепить умение ходить, бегать 

врассыпную, не сталкиваясь, 

перепрыгивать, самостоятельно 

выбирая толчковую ногу 

 

- развивать моторную память, 

ориентировку в пространстве, 

быстроту реакции, ловкость, 

самостоятельность в выполнении 

движений 

 

- закрепить основные движения (бег 

на скорость, прыжки в высоту с 

разбега, прыжки в приседе с 

движением вперед), развивать 

физические качества 

 

- воспитание дисциплинированности, 

умения выполнять распоряжения, 

помочь усвоить понятия «шеренга», 

«колонна», «змейка», «диагональ» 

- развивать физические качества, 

быстроту двигательного восприятия 

- укреплять мышцы тела, развивать 

их гибкость, развивать воображение 



волшебников 

январь 1. По сюжету русской народной 

сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

2. Игры на активизацию 

деятельности органов чувств 

 

3. Круговая тренировка 

 

4. Занятие, построенное на 

подвижных играх 

 

 

 

5. Игры с элементами  

психогимнастики 

 

 

 

 

6. Строевые упражнения 

- развивать способность к 

двигательной импровизации, 

двигательной находчивости, 

способность координировать 

действия при совместном решении 

двигательных задач 

 

- развивать зрительную и 

ритмическую координацию 

 

- закрепление двигательных навыков 

- воспитывать чувство 

коллективизма, товарищества, 

взаимовыручку, смелость и 

решительность 

 

- развитие двигательной 

эмоциональной произвольности, 

умение находить выход из 

двигательной ситуации, развитие 

мелкой моторики рук и стопы 

 

- закрепление строевых приемов, 

формирование правильной осанки 

февраль 1. «В цирке» 

 

 

 

 

2. Игры с элементами 

психогимнастики 

 

 

 

3. Полоса препятствий 

 

 

 

 

4. По сюжету русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» 

 

 

 

 

 

 

 

5. Строевые упражнения 

 

 

- упражнять в умении метать в цель 

мешочки, выполнять правильно фазы 

метания, упражнять в ловкости при 

беге с поворотами и увертыванием 

- повысить общий мышечный тонус, 

зарядить организм энергией и 

поднять настроение детей 

 

- развивать выносливость 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, развивать чувство 

динамического равновесия 

 

- упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, учить 

выполнять правильный хват планок 

при лазанье по шведской стенке, 

закрепить умение метать мешочки 

вдаль, заняв правильную исходную 

позицию и выполнив сильный замах 

 

- вырабатывать навык выполнения 

строевых приемов (повороты 

направо, налево, кругом) 

 

- развивать творческое мышление, 

быстроту реакции, ловкость, 



 

6. Круговая тренировка 

 

 

 

 

7. Учебно-тренировочное 

 

 

 

 

8. Веселая гимнастика 

ориентировку в пространстве 

 

- развивать умение во время бега 

дышать носом, отрабатывать этапы 

прыжков в высоту, в длину с места и 

разбега 

 

- развивать силу мелкой моторики 

рук, учить проползать одноименным 

способом и разноименным 

попластунски, формировать 

представление о художественной 

гимнастике по отношению к 

здоровью 

март 1. Круговая тренировка 

 

 

2. Цирковое  приключение 

 

 

 

 

3. Учебно-тренировочное 

 

 

 

 

4. Занятие, построенное на 

подвижных играх 

 

 

 

 

5. Полоса препятствий 

 

 

6. Игры на активизацию 

деятельности органов чувств 

 

 

7. Веселая гимнастика 

 

 

 

 

 

8. Игра – дело серьезное 

- развивать выносливость систем 

организма 

 

- развивать глазомер, закрепить 

умение метать мешочки вдаль, заняв 

правильную исходную позицию и 

выполнив сильный замах 

- закреплять умение перестраиваться 

в две колонны парами, развивать 

мышечную силу рук, спины, груди, 

живота 

 

- развивать и совершенствовать 

физические качества, воспитывать 

чувство ответственности за успех 

команды, закрепить основные 

игровые приемы 

 

- развивать двигательную 

самостоятельность, 

совершенствовать двигательные 

навыки 

- развивать зрительное, слухо-

двигательное восприятие в заданных 

музыкой ритме и темпе 

 

- дать возможность вспомнить 

разученные ранее движения 

(повторить 10 раз те, что не 

получаются, и то, что 

нравиться.сколько хочется) 

 

- развивать способность к 

двигательной импровизации, 

двигательной находчивости 

апрель 1. «Зоопарк» 

 

 

- учить передавать характерные 

движения заданных героев, 

укреплять суставы и стопы 



 

2. Полоса препятствий 

 

 

 

3. Строевые упражнения 

 

 

 

 

4. Игры с элементами 

психогимнастики 

 

 

5. Занятие, построенное на 

подвижных играх 

 

 

 

 

6. Круговая тренировка 

 

 

 

 

 

7. Игры на активизацию 

деятельности органов чувств 

 

8. Гимнастическая считалочка 

 

- развивать мышечную силу, 

ловкость, развивать волевые черты 

характера 

 

- вырабатывать навык выполнения 

строевых приемов («равняйсь», 

«смирно»), формирование 

правильной осанки 

 

- повысить общий мышечный тонус, 

зарядить организм энергией и 

поднять настроение детей 

- развивать ловкость, быстроту 

двигательной реакции, закрепить 

умение подавать и брать мяч, очень 

быстро бросать и ловить мяч, 

уворачиваться от него  

 

- развивать моторную память, 

ориентировку в пространстве, 

быстроту реакции, ловкость, 

самостоятельность в выполнении 

движений 

 

- развивать сенсомоторную 

координацию 

 

- укреплять мышцы тела, развивать 

их гибкость, развивать воображение 

май 1. Как прекрасен этот спорт! 

 

 

 

2. Полоса препятствий 

 

 

3. Игры с элементами 

психогимнастики 

 

4. Занятие, построенное на 

подвижных играх 

 

 

5. Учебно-тренировочное 

 

 

 

 

 

 

6. Кто на свете всех быстрее 

- закрепить правила командных игр, 

развивать быстроту двигательного 

восприятия 

 

- совершенствование двигательных 

навыков 

 

- повысить творческую активность 

детей,  общий мышечный тонус 

- развивать и совершенствовать 

физические качества, смекалку и 

изобретательность 

 

- закреплять умение выполнять 

правильный хват планок при лазанье 

по шведской стенке, формировать 

умение, прицеливаясь, спрыгивать в 

центре мата, приземляться мягко, 

пружиня коленями 

- закрепить выполнение основных 

движений несколькими способами, 

развивать физические качества 



(диагностическое) 

 

 

 

 

 

 

7. Круговая тренировка 

 

 

 

8. Спортивная поляна 

(ловкость, выносливость, быстроту, 

силу),  развивать психические 

качества (внимание, 

самостоятельность) 

 

- закреплять умение выполнять 

упражнения ритмично, под 

музыкальное сопровождение 

 

- закреплять правила игры в 

командах, учить достойно 

реагировать на результаты 

соревнований (поздравлять 

победителей)  

 

 

                  Тематическое планирование 6-7 лет (подготовительная группа) 

 

Месяц Развивающие занятия Задачи 

сентябрь 

 

1. Учебно-тренировочное 

 

 

 

 

 

 

2. Разминка «Ну-ка, повтори!» 

 

 

 

 

3. Строевые упражнения 

 

 

 

 

4. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

- развивать умение во время бега 

дышать носом, отрабатывать этапы 

прыжков в высоту, помочь освоить 

восстановительные после прыжка 

упражнения на позвоночник – 

выравнивание осанки 

 

- развивать чувство ритма, желание 

самостоятельно придумывать 

упражнение, показывать его, задавая 

ритм остальным детям 

 

- продолжать учить детей  

ориентироваться в пространстве и  

осваивать различные виды движений: 

построение, перестроение 

 

 

- развивать ловкость, выносливость, 

быстроту двигательной реакции 

 

 

октябрь 

 

1. Учебно-тренировочное  

 

 

 

 

2.Психогимнастика «Веселые 

поросята» 

 

 

 

 

- развивать чувство статического 

равновесия, закреплять умение 

постепенно растягивать все мышцы 

тела 

 

- формировать представление о 

здоровом образе жизни, развивать 

выразительность движения, 

закрепить навыки ходьбы по узкой 

гимнастической скамейке, развивать 

силу мышц рук, спины, чувство 



 

 

3. Круговая тренировка 

 

 

4. Олимпийская гимнастика 

 

 

 

5. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

 

6. Полоса препятствий 

 

 

 

7. Игры на активизацию деятельности 

органов чувств 

 

 

 

 

8. Строевые упражнения 

равновесия 

 

- учить преодолевать препятствия 

при цикличных движениях 

- знакомство с движениями, 

характерными для разных видов 

спорта 

 

- развивать и совершенствовать 

физические качества, воспитывать 

чувство ответственности за успех 

команды, закрепить основные 

игровые приемы 

- развивать мышечную силу, 

ловкость, развивать волевые черты 

характера 

 

- продолжать развивать 

сенсомоторную координацию 

(слухомоторную, зрительную и 

ритмическую), регулировать 

мышечные усилия 

 

- вырабатывать навык выполнения 

строевых приемов (повороты 

направо, налево, кругом) 

 

ноябрь 1. Учебно-тренировочное 

 

 

 

 

 

2. Путешествие по Стране  

Здоровячков. 

 

 

 

 

3. Круговая тренировка 

 

 

 

4. По мотивам сказки  

К. И. Чуковского «Айболит» 

 

 

 

 

5. Полоса препятствий 

 

 

- развивать выносливость 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, развивать чувство 

динамического равновесия (на время) 

 

- познакомить детей с особенностями 

организма, о том, как нужно 

заботиться о здоровье, чтобы не 

болеть, расти крепкими и здоровыми 

 

- развивать творческое мышление, 

быстроту реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве 

- учить выполнять выразительные с 

разной степенью плавности и 

экспрессивности подражательные 

упражнения и движения, входя в 

образ то одного, то другого героя 

- развивать мышечную силу, 

ловкость, развивать волевые черты 

характера 

 

- развивать и совершенствовать 

физические качества, воспитывать 

чувство ответственности за успех 



 

6. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

 

 

7. В гостях у Здоровинки 

 

 

 

 

 

 

8. Строевые упражнения 

команды, закрепить основные 

игровые приемы 

 

- закреплять умение выполнять 

правильный хват планок при лазанье 

по шведской стенке, формировать 

умение, прицеливаясь, спрыгивать в 

центре мата, приземляться мягко, 

пружиня коленями 

- закреплять  навык выполнения 

строевых приемов («равняйсь», 

«смирно»), формирование 

правильной осанки 

 

декабрь 1. Круговая тренировка 

 

 

 

2. По сюжету сказки  

А.Н. Толстого «Золотой ключик» 

 

 

 

 

 

3. Полоса препятствий 

 

 

 

4. Игры с элементами психогимнастики 

 

 

5. Игры на активизацию деятельности 

органов чувств 

 

6. Учебно-тренировочные 

 

 

7. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

8. Путешествие по стране 

самостоятельных людей 

- развивать творческое мышление, 

быстроту реакции, ловкость, 

ориентировку в пространстве 

- развивать способность к 

двигательной импровизации, 

двигательной находчивости, 

способность координировать 

действия при совместном решении 

двигательных задач 

 

- развивать двигательную 

самостоятельность, 

совершенствовать двигательные 

навыки 

 

- развивать собранность, 

внимательность, умение управлять 

своими эмоциями и действиями 

 

- развивать сенсомоторную 

координацию 

 

- формировать умение выполнять 

упражнения с мячами 

 

- формировать интерес к физической 

культуре, воспитывать смелость и 

решительность 

 

- развивать двигательную 

самостоятельность, закрепить 

правила дорожного движения 

 

январь 1. Игры с элементами психогимнастики 

 

 

 

- совершенствовать умение 

выполнять выразительные с разной 

степенью плавности подражательные 

упражнения и движения 



2. «Туристы» 

 

 

 

3. Полоса препятствий 

 

 

4. Строевые упражнения 

 

 

5. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

6. Круговая тренировка 

- совершенствовать координацию 

движений, волевые качества, 

взаимовыручку 

 

- совершенствование двигательных 

навыков 

 

- укреплять мышцы рук и плечевого 

пояса, ног, спины и брюшного пресса 

- закрепить основные игровые 

приемы 

 

- развивать моторную память, 

ориентировку в пространстве, 

быстроту реакции, ловкость, 

самостоятельность в выполнении 

движений 

 

февраль 1. «Репортаж со стадиона» 

 

 

 

 

 

2. Игры на активизацию деятельности 

органов чувств 

 

 

 

3. Строевые упражнения 

 

 

4. Круговая тренировка 

 

 

 

 

 

 

5. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

6. Полоса препятствий 

 

 

 

 

7. Игры с элементами  

психогимнастики 

 

8. Игры с элементами спорта 

- закрепить основные движения (бег 

на скорость, прыжки в высоту с 

разбега, прыжки в приседе с 

движением вперед), развивать 

физические качества 

 

- развивать глазомер, закрепить 

умение метать мешочки вдаль, заняв 

правильную исходную позицию и 

выполнив сильный замах 

- совершенствовать координацию 

движений, их точность 

 

- упражнять в ходьбе на внешнем 

своде стопы, на четвереньках по 

ровной поверхности и скамейке, в 

ходьбе с пролезанием в обруч, в 

прыжках с продвижением вперед с 

замиранием в приседе 

- развивать и совершенствовать 

физические качества, смекалку и 

изобретательность 

 

- развивать выносливость 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем, развивать чувство 

динамического равновесия 

 

- повысить творческую активность 

детей,  общий мышечный тонус 

- развивать двигательную быстроту, 

сообразительность, находчивость, 

умение играть командой 

 



март 1. Строевые упражнения 

 

 

 

2. Круговая тренировка 

 

 

3. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

4. Игры с элементами психогимнастики 

 

5. Полоса препятствий 

 

 

 

6. Сюжетное «Горные спасатели» 

 

 

 

 

7. Игры с элементами спорта 

 

 

8. Веселая гимнастика 

- совершенствовать координацию 

движений, их точность, формировать 

правильную осанку 

- закрепление двигательных навыков 

 

- развивать и совершенствовать 

физические качества, смекалку и 

изобретательность 

 

- учить придумывать самостоятельно 

движение и показывать его для всех 

- развивать двигательную память, 

совершенствовать двигательные 

навыки 

 

- отработать правильный хват и 

постановку стопы, развивать 

мышечную силу, ловкость, развивать 

волевые черты характера 

 

- укреплять мышцы тела, развивать 

их гибкость, развивать воображение 

 

- укреплять мышцы тела, развивать 

их гибкость, развивать воображение 

апрель 1. «Морское путешествие» 

 

 

 

 

2. Строевые упражнения 

 

 

 

 

3. Полоса препятствий 

 

 

 

4. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

 

 

 

 

5. Круговая тренировка 

 

 

 

 

- упражнять в динамическом 

равновесии на ровной поверхности, 

упражнять в прыжках с 

продвижением вперед, создать 

двигательный контроль 

- воспитание дисциплинированности, 

умения выполнять распоряжения, 

помочь усвоить понятия «шеренга», 

«колонна», «змейка», «диагональ» 

- совершенствовать умение  

преодолевать препятствия, создать 

двигательный контроль 

 

- развитие двигательной 

эмоциональной произвольности, 

развитие мелкой моторики рук и 

стопы, дать понятие, какую пользу 

для здоровья приносит легкая 

атлетика 

 

- развивать моторную память, 

ориентировку в пространстве, 

быстроту реакции, ловкость, 

самостоятельность в выполнении 

движений 

 



 

6. Игры на активизацию органов чувств 

7. Веселая гимнастика 

 

 

8. Игры с элементами спорта 

- регулировать мышечные усилия 

- закреплять умение выполнять 

упражнения ритмично, под 

музыкальное сопровождение 

- закреплять правила игры в 

командах, учить 

достойнореагировать на результаты 

соревнований (поздравлять 

победителей) 

 

май 1. Круговая тренировка 

 

 

 

2. Игры с элементами психогимнастики 

 

3. Полоса препятствий 

 

 

4. Занятие, построенное на подвижных 

играх 

 

5. Строевые упражнения 

 

6. «Прием в школу космонавтов» 

(диагностическое) 

 

 

 

 

 

7. Ловчее, дальше и быстрее! 

 

 

 

8. О, спорт, ты мир! 

- закреплять умение выполнять 

упражнения ритмично, под 

музыкальное сопровождение 

 

- повысить творческую активность 

детей,  общий мышечный тонус 

- совершенствование двигательных 

навыков 

 

- упражнять в ловкости при беге с 

поворотами и ввёртыванием 

 

- совершенствовать навык 

выполнения строевых приемов  

- закрепить выполнение основных 

движений несколькими способами, 

развивать физические качества 

(ловкость, выносливость, быстроту, 

силу),  развивать психические 

качества (внимание, 

самостоятельность) 

- развивать двигательную быстроту, 

сообразительность, находчивость, 

умение играть командой 

- закрепить правила командных игр, 

развивать быстроту двигательного 

восприятия 
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