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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «РАННИЙ СТАРТ» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный период – наиболее ответственный период в жизни каждого человека. 

Именно в этом возрастном периоде закладываются основы здоровья, правильного 

физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется 

интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально – волевые 

и поведенческие качества. 

В своей педагогической концепции мы исходили из принципов гуманистической 

психологии, которая признает огромную ценность человеческой личности, ее 

уникальность, неповторимость, права на стремление к самореализации. 

Основная идея программы - гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих 

ценностей - добра, красоты, истины, самоценности дошкольного детства. 

 Ведущим направлением Программы является создание максимально благоприятных 

условий для развития каждого ребѐнка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями, социальными возможностями и врождѐнными 

способностями. 

Именно в дошкольном возрасте формируются жизненно важные базовые, 

локомоторные навыки и умения, создается фундамент двигательного опыта, осваивается 

азбука движения, из элементов которой формируется вся двигательная деятельность 

человека. 

Двигательная активность детей является одновременно и условием, и 

стимулирующим фактором развития интеллектуальной эмоциональной и других сфер. 

Проблемы здоровьесберегающего компонента в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста нашли отражение в работах В.А. Ананьевой, А.И. Баркан, Л.А. 

Венгер, А.М. Доронина, Т.Н. Дороновой, Н.А. Дьяченко, Б.Б. Егорова, Ю.Ф. Змановского, 

Г.П. Ивановой, И.М. Козлова, В.Т. Кудрявцева, Л.И. Латохиной, С.В. Меньковой, В.А. 

Нестерова, М.А. Правдова, А.В. Самсоновой, Т.Д. Фершаловой, Б.В. Шеврыгина. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Ранний старт» для детей 3 - 7 лет Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада «МАЯЧОК» 

комбинированного вида (далее - Программа) является  дополнительной  

общеразвивающей  программой  физкультурно-спортивной направленности. Программа 

дополняет  содержание  основной образовательной программы дошкольного образования, 

способствует гармоничному физическому развитию детей, стимулирует их 

познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, прививает навыки 

здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой. 

Для успешной реализации задач, поставленных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающих 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

организацию свободного времени детей, разработана составительская программа «Ранний 

старт», где учтены: 
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- принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства; 

- принцип наглядности; 

- принцип непрерывности процесса физического воспитания; 

- принцип цикличности построения системы занятий; 

- принцип творческой направленности. 

Новизной и педагогической целесообразностью Программы являются перспективные 

инициативы в физическом развитии детей, связанные с безопасной здоровьесберегающей 

образовательной средой МАДОУ «МАЯЧОК». 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Устав МАДОУ «МАЯЧОК». 

Цель Программы: создание условий для освоения особой социокультурной среды, 

в которой вырабатываются мотивационно-ценностные ориентации и установки на 

развитие физической культуры личности ребенка. 

Задачи Программы:  

- усвоение образцов и ценностей культуры через средства физической культуры; 

- создать безопасную среду и  положительную мотивацию для личностного 

саморазвития ребенка; 

- формировать устойчивый интерес к спортивным играм, упражнениям, потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Программа ориентирована на детей 3-7 лет, рассчитана на четыре курса обучения, 

предусматривает преемственность содержания разделов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го курса. 

Решение задач предполагает развитие духовного здоровья ребенка, эмоциональное 

благополучие, развитие физической активности, координации движений, крупной и 

мелкой моторики.  

Реализация Программы осуществляется через организованную форму обучения  

игровые занятия,  где теоретическая и практическая части интегрированы.  

Основные акценты содержания Программы направлены на формирование у детей 

мотивации к здоровому образу жизни и  потребности  в  движении, в физическом 

совершенствовании. 

При ознакомлении детей дошкольного возраста со спортивными играми необходимо 

помнить, что в классификационной иерархии игр для детей дошкольного возраста они 

занимают самую высокую позицию. Основным  средством  физического  развития  детей  
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служат  игры  с правилами, направленные на формирование физической компетенции. 

При  использовании  игр  с  правилами  для  физического  развития  детей  акцент 

переносится  с  овладения  специфическими  характеристиками  игры  как  культурной 

деятельности  на  физическую  активность. 

Все теоретические знания дети получают в процессе игры, являющейся для них 

ведущим видом деятельности. Практические игровые занятия строятся в форме 

сотрудничества и включают в себя  игры с правилами общеразвивающего характера, 

направленные на формирование основных движений и комплексное развитие 

двигательных способностей, игры с элементами спорта, которые обеспечивают 

формирование элементарных приѐмов игры в баскетбол. Детям предлагается инициатива, 

самостоятельность, закрепление, повторение, в процессе получения спортивных знаний, 

умений и навыков. Эффективные методы и приемы способствуют приобретению 

двигательного опыта детей (методы развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости; информационно-рецептивный метод, исследование, проблемный метод, 

словесный метод, практический метод).  

Виды  и формы совместной деятельности направлены на индивидуальные 

двигательные эталоны усвоения и способствуют правильному формированию опорно – 

двигательной системы. 

На протяжении всего периода ведется работа с родителями в виде индивидуальных и 

групповых консультаций, тренингов, тематических собраний, открытых занятий, 

совместных вечеров спортивного досуга. 

Учет качества усвоения программного материала осуществляется внешним 

контролем со стороны педагога, нормативным способом по бинарной шкале оценивания в 

начале и конце учебного года при выполнении самостоятельных заданий в занимательной 

форме и самоконтролем со стороны самих детей (в сравнении со спортивным образцом, 

поставленной целью).  

В течение учебного года проводится тематический контроль личностным способом. 

В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый контроль, 

обладающий обучающим эффектом. 

Содержание все разделов построено с учетом возможностей педагога выстраивать 

образовательный процесс, руководствуясь специфической для каждой культурной 

практики классификацией  и возрастными  особенностями группы детей. 

Программа каждого курса состоит из трѐх модулей: теоретическая подготовка, 

тактико-техническая подготовка, физическая подготовка. 

Для закрепления материала и разнообразия форм работы с детьми предлагается 

спортивный праздник «День здоровья». 

Созданные условия социокультурной среды, в которой вырабатываются 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на развитие физической культуры 

личности ребенка, накопленный спортивный, интеллектуальный и психологический опыт 

дадут ребенку базу для быстрой адаптации в школьном коллективе. Приобретѐнные 

общеучебные навыки помогут в становлении успешного ученика, помогут овладеть 

ценностями здорового образа жизни и саморегуляции в двигательной сфере. 

Отличительные особенности Программы: 

- содействует обеспечению качественного дошкольного образования детьми от 3 до 

7 лет с разными образовательными потребностями, возможностями и особенностями 

здоровья по обучению спортивным играм (баскетбол); 
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- обеспечивает государственно-общественный характер управления дошкольной 

образовательной организацией посредством социального партнерства 

(межведомственного взаимодействия); 

- гарантирует единство целей, задач и содержания семейного и общественного 

воспитания;  

- создает условия психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;  

- позволяет привлечь внебюджетные средства на развитие дошкольной 

образовательной организации; 

- обеспечивает позитивную социализацию и индивидуализацию, развитие 

личности, инициативы и творческих способностей детей, в том числе одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе двигательной активности.  

 

1.2 Объем и сроки усвоения Программы 

 

Учебный план Программы предполагает четырехлетний цикл обучения. Программа 

рассчитана на 144 часа. Срок освоения Программы ориентирован на  36 учебных недель в 

год. Из них 1-й курс обучения  для детей 3-4 лет (теоретических - 3 часа, практических - 

33 часа), 2-й курс обучения для детей 4-5 лет (теоретических - 4 часов, практических - 32 

часа), 3-й курс обучения для детей 5-6 лет (теоретических - 5 часов, практических -31 час), 

4-й курс обучения для детей 6-7 лет (теоретических - 5 часов, практических - 31 час) 

Занятия проводятся с группой детей по 8-10 человек, 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 

При формировании групп учитываются индивидуальные особенности детей. 

Объем часовой нагрузки, устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и 

зависит от возраста детей: 3-4 года (15 минут), 4-5 лет (20 минут), 5-6 лет (25 минут), 6-7 

лет (30 минут). 

 

1.3 Планируемые  результаты усвоения Программы  

 

По итогам реализации Программы предполагается достижение определѐнных 

результатов всеми участниками образовательных отношений. 

 

Ребѐнок: 

- сформированность у ребенка положительной мотивации к занятиям физической 

культуры и спорта, развитость любознательности и познавательной активности; 

- получение ребенком знаний об окружающем спортивном мире и тенденциях 

развития детского спортивного олимпийского движения, здоровом питании и 

безопасном поведении; 

- ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, сформированность 

культуры здорового образа жизни; 

- умение соблюдать элементарные правила охраны своего здоровья, контролировать 

движения, общаться со сверстниками и взрослыми, действовать вместе, в команде с 

другими детьми; 

- достаточный уровень развития крупной и мелкой моторики, соответственно 

возрастным особенностям; 

- способность к волевым усилиям, преодолению трудностей; 

- увеличение продолжительности умственной и физической работоспособности. 
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Педагогические работники: 

- сформированность профессиональных компетенций в части создания психолого-

педагогических условий для работы с детьми в соответствии с задачами, 

поставленными «Национальной стратегией действий в интересах  детей на 2012-

2017 годы»; 

- обеспечение условий для гармоничного развития ребѐнка, отвечающих принципам 

развивающего обучения, интеграции детских видов деятельности, основам  

системно-деятельностного, компетентностного подхода к обучению детей 

дошкольного возраста;  

- развитость компетенций в области технологий, направленных на создание   

здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них навыков в области 

культуры здорового образа жизни, физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития; 

- достаточно высокий уровень инициативности и творческой активности; 

- широкий диапазон знаний и умений по использованию разнообразных форм 

взаимодействия с детьми; 

- достаточно высокий уровень оказания качества образовательных услуг. 

 

Родители (законные представители): 

- широкий диапазон знаний в области методов и технологий гармоничного развития 

личности ребѐнка; 

- возможность участия в воспитательном процессе и формировании у детей основ 

культуры здорового образа жизни, социально-коммуникативных навыков, 

познавательных инициатив, творческих способностей. 

 

 

1.4 Содержание Программы 

 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, тактико-технической и физической. 

В теоретическом модуле представлен материал по истории развития баскетбола, 

правилам игры по баскетболу, культуре здорового и безопасного образа жизни. 

Тематическое содержание модуля на всех курсах обучения.  

Знакомство детей с историей игры. Ознакомление с элементарными теоретическими 

сведениями о баскетболе. Знакомство с основными понятиями и правилами игры. Что 

можно и чего нельзя в баскетболе. Как разыгрывать мяч. Штрафные очки. Изучение 

национальных спортивных  традиций и достижений, знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. Техника безопасного поведения. Правильное питание спортсмена. Режим дня 

спортсмена. 

 

Большое внимание уделяется упражнениям специальной физической подготовки и 

тактико-тактическим действиям.  

 

Физическая подготовка дифференцирована на игры и упражнения по обучению 

детей основным видам движения, комплексы общеразвивающих упражнений, спортивные 

развлечения и праздники. 
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Тематическое содержание модуля на всех курсах обучения.  

Общая подготовка. 

Ознакомление с подвижными играми общеразвивающего характера. Знакомство с 

игровыми упражнениями на совершенствование  основных  движений. 

Спортивные развлечения и праздники 

Ознакомление с играми-эстафетами. Знакомство с полосой препятствий. Изучение 

правил спортивных состязаний. 

 Педагогический мониторинг 

Оценочные показатели физической подготовленности. Мониторинг прироста 

физических качеств. 

 

Тактико-техническая подготовка включает игры и упражнения с мячом и без мяча. В 

состав упражнений с мячом входят передача, ловля, ведение и броски. Тактическая 

подготовка включает действия игрока в нападении и защите. 

Тематическое содержание модуля на всех курсах обучения.  

Имитационные упражнения без мяча. 

Изучение приемов перемещения игроков по площадке. Знакомство с основной 

стойкой баскетболиста, техникой передвижения  по  площадке. 

Ловля и передача мяча. 

Изучение техники удержания мяча. Правила удержания мяча. Формирование 

чувства мяча. Ознакомление со свойствами мяча.  Изучение техники ловли мяча и 

передачи мяча. Правила ловли и передачи мяча.  

Ведение мяча. 

Изучение техники ведения мяча. Правила ведения мяча. Знакомство с базовыми 

упражнениями. 

Броски мяча. 

Изучение техники броска мяча. Правила броска мяча. Знакомство с базовыми 

упражнениями. 

Тактическая подготовка 

Ознакомление с защитными действиями и действиями игрока при атаке. Знакомство 

с командными действиями игроков в защите и в нападении. Взаимодействие членов 

команды. Изучение техники перехвата мяча.  

 

Содержание все разделов построено с учетом возрастных  особенностей группы 

детей.   

3–4 года: 3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами). Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу. Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  

свои  силы  со  своими  возможностями. Моторика  выполнения  движений  

характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его 

фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  педагога. 
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4 – 5 лет: в  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении. Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, 

быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Позитивные  

изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики. 

5 – 6 лет:  продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка. Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  

на  небольшие  расстояния. 

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера. 

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  

рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

6 – 7 лет: к  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  

ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. У  семилетних  детей  отсутствуют  

лишние  движения. Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   

их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). Ребенок  уже  способен  достаточно  

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  

ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  

(«мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

 

Программа направлена на формирование и развитие у ребенка разных интересов, 

отвечающих его потребностям, предоставляет возможность свободного выбора форм 

деятельности, способствует накоплению опыта социального взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в процессе освоения элементов спортивных игр. Поэтому 

образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей, выстроен в соответствии с возрастом детей дошкольного возраста. 
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В процессе организации деятельности по реализации Программы используется 

комплекс методов:  

Словесные методы: объяснения, пояснения, указания, словесная инструкции по 

выполнению упражнений, подача команд, распоряжений, сигналов,  чтение 

художественной литературы, беседы, рассказы, словесные игры, о развитии спортивных 

игр  в нашей стране, о знаменитых спортсменах, о спортивных командах, о питании и 

режиме дня спортсмена, соблюдении технике безопасного поведения,  сочинения загадок, 

сказок о здоровом образе жизни. 

Наглядные методы: демонстрация и показ техники физических упражнений, 

зрительные ориентиры, рассматривание иллюстраций, книг, детских фотографий 

родителей, бабушек, дедушек, педагогов занимающихся спортом, просмотр 

видеофильмов, мультфильмов о спорте. 

Практические методы: практические игровые задания, упражнения для обучения 

техники и тактики игры, игры  с правилами на физическую компетенцию (ловкость, 

выносливость, силу, координацию движений), повторение упражнений без изменения и с 

изменениями, создание коллекций связанных со знаменитыми спортсменами, 

спортивными командами (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Исследовательский метод: проектная деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы, связанные с сохранением собственного здоровья и физической 

подготовкой спортсменов. 

Репродуктивный метод: выполнение деятельности  по замыслу или образцу 

(рисование спортсмена и спортивных атрибутов, лепка баскетболиста). 

Методы развития силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости: проведение 

упражнений в соревновательной форме, творческие задания в процессе игр-эстафет, 

спортивных состязаний. 

Методы контроля и самоконтроля: внешний контроль, самоконтроль при 

выполнении упражнений, парный (взаимный) самоконтроль. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

2.1 Педагогические условия 

 

Организованная образовательная деятельность по Программе в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ  от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам»  направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

на занятиях физической культурой и спортом. 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья обучающихся. 

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют педагогические 

работники МАДОУ «МАЯЧОК», имеющие высшее профессиональное образование – 3 

педагога и средне профессиональное (среднее специальное) образование  – 5 педагогов, 

прошедшие курсы повышения квалификации по программе «Системный поход к 

организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

внедрением ФГОС дошкольного образования», в объеме 72 часа. 

 Педагоги дополнительного образования: 

- осуществляют дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

дополнительной образовательной программой, развивают их разнообразную 

творческую деятельность; 

- обеспечивают условия для гармоничного развития ребѐнка, отвечающие принципам 

развивающего обучения, интеграции видов деятельности, основам системно-

деятельностного, компетентностного подхода к обучению детей дошкольного 

возраста; 

- обеспечивают педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

- проводят организованную образовательную деятельность, опираясь на достижения в 

области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии, а также современных информационных технологий; 

- укрепляют компетенции в области технологий, направленных на создание 

здоровьесберегающей среды для детей и формирование у них навыков в области 

культуры здорового образа жизни, физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического развития; 

- составляют планы и программы игровых комплексных занятий, обеспечивают их 

выполнение; 

- расширяют свой диапазон знаний и умений по использованию разнообразных форм 

взаимодействия с детьми; 

- организуют разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, 

осуществляют развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 
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- оценивают эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развития опыта 

творческой деятельности; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья, обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- организует и проводит с участием педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) физкультурно-спортивные праздники, соревнования, дни здоровья и 

другие мероприятия оздоровительного характера; 

- осуществляет просветительскую работу среди родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся, педагогических работников. 

 

2.2 Учебный план 

 

 Модули (виды спортивно-

двигательной подготовки) 

Объем времени (кол-во/мин.) 

I 

курс 

обучения  

3-4 года 

II 

курс 

обучения  

4-5 лет 

III 

курс 

обучения  

5-6 лет 

IV  

курс 

обучения  

6-7 лет 

1  

Теоретическая подготовка 

 

3/45 4/80 5//125 5/150 

2  

Тактико-техническая подготовка 

 

25/375 25/500 25/625 25/750 

3  

Физическая подготовка 

 

8/120 7/140 6/150 6/180 

 

Итого 

 

36/540 36/720 36/900 36/1080 

 

Программа реализуется в течение учебного года,  занятия проходят с сентября по 

май. В летний период (каникулярное время) организованная образовательная   

деятельность  не проводится.  Формами подведения итогов реализации разделов 

программы, являются  итоговые мероприятия: спортивный праздник «День здоровья», 

открытые занятия. 



13 
 

2.3 Календарный учебный график 

 

м
ес

я
ц

 

н
е
д

ел
я

 I курс обучения 

3-4 года 

II курс обучения 

4-5 лет 

III курс обучения 

5-6 лет 

IV курс обучения 

6 -7 лет 

ТП ТАП ФП ТП ТАП ФП ТП ТАП ФП ТП ТАП ФП 

С
ен

тя
б

р
ь 

1   ПМ 1(15)   ПМ1(20)   ПМ 1(25)   ПМ1(30) 

2 1(15)   1(20)   1(25)   1(30)   

3  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  
итого 1(15) 2(30) 1(15) 1(20) 2(40) 1(20) 1(25) 2(50) 1(25) 1(30) 2(60) 1(30) 

О
к
тя

б
р
ь 

1  1(15)  1(20)    1(25)   1(30)  

2   1(15)  1(20)   1(25)   1(30)  

3  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)  1(25)   1(30)   
итого  3 (45) 1(15) 1(20) 3(60)  1(25) 3(75)  1(30) 3(90)  

Н
о

я
б
р

ь 

1     1(20)   1(25)   1(30)  

2  1(15)    1(20)   1(25)   1(30) 

3     1(20)   1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  
итого  3(45) 1(15)  3(60) 1(20)  3(75) 1(25)  3(90) 1(30) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 1(15) 1(15)  1(20)   1(25)   1(30)   

2   1(15)  1(20)   1(25)   1(30)  

3  1(15)    1(20)  1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  
итого  3(45) 1(15) 1(20) 2(40) 1(20 1(25) 3(75)  1(30) 3(90)  

Я
н

в
ар

ь 

1   СП 1(15)   СП 1(20)   СП 1(25)   СП 1(30) 

2  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  

3  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  
итого  3(45) 1(15)  3(60) 1(20)  3(75) 1(25)  3(90) 1(30) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1  1(15)   1(20)    1(25)   1(30) 

2  1(15)   1(20)  1(25)   1(30)   

3  1(15)    1(20)  1(25)   1(30)  

4   1(15)  1(20)   1(25)   1(30)  
итого  3(45) 1(15)  3(60) 1(20) 1(25) 2(50) 1(25) 1(30) 2(60) 1(30) 

М
а

р
т 1  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  

2  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  



14 
 

3  1(15)   1(20)   1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)    1(25)   1(30) 
итого  4(60)   4(80)   3(75) 1(25)  3(90) 1(30) 

А
п

р
ел

ь 
1 1(15)   +    1(25)   1(30)  

2  1(15)   1(20)     1(30)   

3   1(15)   1(20)  1(25)   1(30)  

4  1(15)   1(20)    1(25)   1(30) 
итого 1(15) 2(30) 1(15) 1(20) 2(40) 1(20) 1(25) 2(50) 1(25) 1(30) 2(60) 1(30) 

М
ай

 

1  1(15)   1(20)   +   1(30)  

2  1(15)   1(20)   +   1(30)  

3  1(15)   1(20)   +   1(30)  

4   ПМ   ПМ   ПМ 1(25)   ПМ 1(30) 
итого  3(45) 1(15)  3(60) 1(20)  3(75) 1(25)  3(90) 1(30) 

Итого на 

образователь

ный период 

3(45) 25(375) 8(120) 4(80) 25(500) 7(140) 5(125) 25(625) 6(150) 5(150) 25(750) 6(180) 

И
ю

н
ь 

 

 

 

Каникулярное время 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

 

 

ТП - теоретическая подготовка 

ТАП – тактико-техническая подготовка 

ФП - физическая подготовка 

СП – спортивный праздник 

ПМ - педагогический мониторинг 

ИМ – итоговое мероприятие 

К – каникулярное время 
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 Расписание занятий 

 
Курсы обучения/возраст Продолжительность (мин.) Время проведения День недели 

I курс обучения 

(3-4 года) 

15 16.10 – 16.25 Понедельник 

II курс обучения 

(4-5 лет) 

20 16.10 -16.30 Вторник 

III курс обучения 

(5-6 лет) 

25 16.10 – 16.35 Среда 

VI курс обучения 

(6-7лет) 

30 16.10 – 16.40 Четверг 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Большое место во всестороннем физическом развитии детей занимают элементы 

спортивных игр: баскетбол, футбол, настольный теннис, волейбол и т.д. Игры с мячом 

всегда привлекают детское внимание и являются хорошей мотивацией для высокой 

разнообразной двигательной активности детей. Кроме того, знания об истории 

возникновения, развития и способах применения мяча расширяют кругозор детей, и 

повышают их интерес собственным потенциальным возможностям здоровья.  

Основная цель рабочей программы - создание условий для уточнения 

представлений и обогащения знаний о  спортивных играх с мячом,  для воспитания у 

дошкольников позитивного гуманистического отношения к спорту, ценностей здоровья и 

культуры здорового образа жизни. 

Программный материал объединен в целостную систему теоретической подготовки 

и предполагает решение следующих основных задач: 

 

Обучающие: 

- расширять представления детей о различных видах спортивных игр с мячом; 

- способствовать расширению словарного запаса детей при ознакомлении с 

терминологией игры; 

-познакомить детей с названием игры баскетбол, историей  возникновения, 

инвентарѐм; 

-разучить правила игры в баскетбол, названия элементов техники: стойка, ведение 

мяча на месте, в движении, перемещения, удержание, ловля, передача мяча, бросание 

мяча в корзину; 

- познакомить детей с основами здоровья и гигиены спортсмена. 

Воспитывающие: 

- формировать у детей дошкольного возраста ценностей здоровья и культуры 

здорового образа жизни; 

- воспитывать интерес и увлеченность к спортивным играм 

Развивающие: 

- развивать мышление, воображение, находчивость, познавательную активность. 

Выполнение задач предусматривает: систематическое проведение теоретических 

занятий в соответствии с учебным и тематическим планами, регулярное участие 

участников образовательных отношений в проектно-исследовательской деятельности, 

просмотр мультфильмов, презентаций о спорте, кинофильмов, посещение соревнований. 

В основу всего периода реализации рабочей программы заложены  принципы: 

-принцип наглядности: обеспечивает направленное воздействие на функции 

сенсорных систем, что особенно важно в младшем дошкольном возрасте; 
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-принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам подготовки каждого курса. 

-принцип доступности и индивидуализации: обеспечивает последовательное 

использование средств и методов с учѐтом индивидуальных различий детей дошкольного 

возраста. 

Условия реализации рабочей программы 

Теоретическая подготовка включает вопросы о видах спортивных игр с мячом, 

истории возникновения баскетбола, правилах игры в баскетбол, техники безопасности, а 

также вопросы, связанные формированием ценностей здоровья и культуры здорового 

образа жизни детей дошкольного возраста; 

Участники программы: педагогический работник (или педагогические работники), 

родители (законные представители), обучающиеся:  

- дети 3-4 лет - первый курс обучения; 

- дети 4-5 лет - второй курс обучения; 

- дети 5-6 лет - третий курс обучения; 

- дети 6-7 лет – четвертый курс обучения. 

Формы организации образовательной деятельности преимущественно групповые 

(подгрупповые): проводятся в форме игровых бесед, чтения рассказов, просмотра 

мультфильмов о спорте, семейных исследовательских проектов, экскурсий, проблемно-

игровых ситуаций и др.. В свободной самостоятельной деятельности и в совместной 

деятельности с педагогом, используются дидактические игры, наглядные пособия, 

иллюстрации о спортивных играх. 

Содержание деятельности рабочей программы регламентируется учебно-

тематическим планом.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Модуль «Теоретическая подготовка» 

 

 Модули  

(виды спортивно-двигательной 

подготовки) 

Возраст детей 

I 

курс 

обучения  

3-4 года 

II 

курс 

обучения  

4-5 лет 

III 

курс 

обучения  

5-6 лет 

IV  

курс 

обучения  

6-7 лет 

1.1 Знакомство детей с историей игры. 

Ознакомление с элементарными 

теоретическими сведениями о баскетболе 

1 1 1 1 

1.2 Техника безопасного поведения. Как 

избежать травм 
1 1 1 1 

1.3 Правильное питание спортсмена. Режим 

дня спортсмена 
1 1 1 1 

1.4 Изучение национальных спортивных  

традиций и достижений, знаменитые 

спортсмены, спортивные команды 

- 1 1 1 

1.5 Что можно и чего нельзя в баскетболе. 

Как разыгрывать мяч. Штрафные очки 
- - 1 1 

ИТОГО (кол-во занятий) 3 4 5 5 

 

3-4 года 

Беседы: «Витамины в продуктах», «Полезные привычки», «Какие бывают мячи?», 

«О личной гигиене», «О пользе зарядки и закалке». 
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Чтение художественной литературы: стихотворения «Зарядка» А. Барто, «Мяч» 

С.Я. Маршак. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций:  детских фотографий родителей, 

бабушек, дедушек, педагогов занимающихся спортом, фотографий игроков играющих в 

баскетбол, сюжетных картинок по безопасному поведению. 

Дидактические  игры:  «Полезный продукт», «Узнай на вкус», «Найди вредный 

продукт», «Составление режима», «Что делает спортсмен?». 

Продуктивная деятельность:  рисование «Полезные фрукты и овощи», лепка «Мой 

веселый, звонкий мяч». 

 

4-5 лет 

Беседы: «Откуда пришел баскетбол»,  «Правильное питание спортсмена», «Поле, его 

линии, как разыграть мяч», «О пользе занятий физкультурой и спортом», «Режим дня 

спортсмена», «Правила безопасного поведения». 

Чтение художественной литературы: стихотворение «Если в небо бросить мяч» М. 

Ф. Кошкин, рассказ «Как папа привѐл Женюрку в спорт» Н. Марзан. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций:  фотографии игры в баскетбол, 

известных спортсменов, сюжетных картинок о летних видах спорта. 

Дидактические  игры:  «Найди витамин», «Что можно приготовить из фруктов?», 

«Что можно приготовить из овощей?», «Собери рюкзачок со спортивным инвентарем», 

«Спортсмен какого вида спорта?». 

Продуктивная деятельность:  аппликация «Полезные продукты на моей тарелке, 

рисование «Спортивный инвентарь для игры в баскетбол». 

Познавательная деятельность: загадки про свойства мячей. 

 

5-6 лет 

Беседы: «Что такое спорт?», «Правила игры. Что можно и чего нельзя в 

баскетболе?», «Нападаем — защищаем», «Спортивные традиции, достижения, 

знаменитые спортсмены нашего города», «Режим дня спортсмена», «Правила безопасного 

поведения». 

Чтение художественной литературы: стихотворения «Вредные советы про 

здоровье» И. Ревю, «Про мимозу» С. Михалков. 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций:  фотографии игры в баскетбол, 

известных спортсменов, сюжетных картинок о разных видах спорта. 

Дидактические  игры:   «Найди витамин», «Съедобный  – несъедобный продукт», 

«Чей день прошел интереснее?» «Составление режима дня спортсмена», «Отгадай, какой 

вид спорта?», «Одень спортсменов перед соревнованием». 

Продуктивная деятельность:  рисование по образцу человека «Я в роли 

спортсмена», конструирование из бумаги «Спортивная площадка для игры в баскетбол». 

Познавательная деятельность: загадки про спорт. 

 

6-7 лет 

Беседы: «Влияние спорта на здоровье человека», «Беседа об Олимпийских играх и о 

Всемирном Дне Здоровья», «Знакомство с городской баскетбольной командой «Старый 

соболь», «Режим дня спортсмена», «Правила безопасного поведения». 

Чтение художественной литературы: сказка "Муравьи, вперед" О. Секоры, 

стихотворение «Чемпион» М. Вейцман. 



18 
 

Рассматривание и обсуждение иллюстраций:  плаката «Строение тела человека», 

фотографии игры в баскетбол, известных спортсменов, сюжетных картинок о разных 

видах спорта. 

Дидактические  игры:  «Что нам нужно для здоровья», «Полезно-вредно», «Если я 

сделаю так…» (опасные ситуации в картинках),  «Угадай вид спорта», «Спортивное 

домино»,  «Одень спортсменов перед соревнованием». 

Продуктивная деятельность: рисование «Мама, папа, я - спортивная семья», 

аппликация «Путешествие в страну здоровья». 

Познавательная деятельность: загадки про спорт. 

 

Планируемые результаты рабочей программы:  

 

Курс обучения, возраст детей 

 

Планируемые результаты 

 

I курс обучения, с 3 до 4 лет 

 
 ребенок знаком с особенностями 

мячей предназначенных для спортивных 

игр; 

 ребенок знает название игры, 

называет инвентарь; 

 ребенок проявляет интерес к своему 

здоровью и организму; 

 имеет начальные представления о 

правилах поведения на стадионе, в 

спортивном зале и применяет их 

II курс обучения, с 4 до 5 лет  проявляет познавательную 

активность; 

 ребенок знаком с историей 

появления и видоизменения мяча, с 

особенностями мячей предназначенных для 

спортивных игр; 

 ребенок знает основные правила 

игры в баскетбол; 

 знает и использует в речи основные 

термины («мяч», «корзина», «щит», 

«защитник», «поле» и др.) 

III курс обучения, с 5 до 6 лет 

 
 ребенок знает и выполняет основные 

правила игры; 

 у ребенка сформировано ценностное 

отношение к здоровому образу жизни; 

 ребенок проявляет познавательный 

интерес к  спортивным играм;  

 соблюдает основные правила 

безопасности;  

 знает значение понятий и использует 

в речи специальные термины 

(«нападающий», «мишень», «линия 

штрафного броска», «центральный круг», 

«стойка», «противник» и др.) 
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IV курс обучения, с 6 до 7 лет  ребенок свободно владеет 

понятийным аппаратом, терминологией 

игры в баскетбол; 

 приобретает понимание собственной 

области интересов в распределении ролей 

участников  игры (нападающий, защитник и 

т.д.)  

 ребенок ощущает свою 

сопричастность к спортивным традициям  и 

достижениям Родины. 

 ребенок умеет соблюдать 

элементарные правила охраны своего 

здоровья, имеет соответствующую возрасту 

представления о вредных привычках, 

безопасном поведении  в игре 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬ «ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

По данным М. Руновой, двигательный режим в дошкольных образовательных 

организациях позволяет восполнить лишь 55-60% естественной потребности детей в 

движениях. Недостаточная физическая активность детей, особенно в период активного 

роста, когда ускоренное развитие скелета и мышечной массы не подкрепляется 

соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из 

причин ухудшения их здоровья, снижения жизненного тонуса. 

Также известно, что в образовательных учреждениях тенденция ухудшения 

здоровья детей с возрастом усиливается, дети приобретают ряд физических недостатков и 

вредных привычек. Таким образом, назрела острая проблема поиска путей физического и 

духовного оздоровления дошкольников, эффективных средств развития двигательной 

сферы ребенка, развития интереса к движению как жизненной потребности быть ловким, 

сильным, быстрым, выносливым. Подвижные игры с элементами спорта как вид 

деятельности, как правило, предполагают изменяющиеся условия тех или иных действий, 

поэтому большинство этих игр связано с проявлением двигательных способностей: 

скоростно-силовых, координационных, требующих выносливости, силы, гибкости. Кроме 

того, подвижные игры с элементами спорта позволяют ребенку овладевать 

разнообразными, достаточно сложными видами действий, проявлять самостоятельность, 

активность, творчество. 

Таким образом, очевидно значение спортивных игр для всесторонней физической 

подготовленности детей. Однако из всех видов спортивных игр следовало выбрать ту 

игру, которая бы в наибольшей степени позволила добиться высокого уровня развития 

физических качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

Баскетбол для детей - это спортивная командная игра с облегченными правилами, в 

которой совместные действия игроков обусловлены единой целью. Она сложна и эмоцио-

нальна, включает в себя быстрый бег, прыжки, метание, осуществляемые в оригинально 

задуманных комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по игре. 

Начинать надо с самых простых действий с мячом, и по мере приобретения ребенком тех 

или иных навыков, усложнять правила. 

Основная цель рабочей программы – создание условий для совершенствования 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста на основе их психофизических 

особенностей и природных двигательных задатков, проявления собственных 
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потенциальных возможностей в движении посредством спортивных игр и упражнений 

(игры в баскетбол), реализация учебно-тренировочного процесса. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и 

предполагает решение следующих основных задач: 

Обучающие: 

- обучать технике и тактике игры в баскетбол; 

- совершенствовать двигательные умения. 

Воспитывающие: 

- воспитывать у обучающихся положительные морально-волевые качества, 

ценностное отношение к здоровью и сверстнику. 

Развивающие: 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- способствовать развитию  специальных физических качеств (гибкость, сила, 

выносливость), двигательных способностей (ловкость, координация, быстрота); 

- развивать умение анализировать свою деятельность и достижения. 

Выполнение задач предусматривает: систематическое проведение практических 

занятий в соответствии с учебным и тематическим планами, регулярное участие в 

соревнованиях и организация проведения контрольных игр (последний курс обучения).  

В основу всего периода реализации программы заложен возрастной принцип 

(несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определенных задач). Общая направленность подготовки обучающихся от этапа к этапу 

следующая: 

-   постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

-   планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; 

-   переход от общеподготовительных средств к наиболее специализированным; 

-   увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

-   увеличение объема тренировочных нагрузок; 

-   повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособности и 

сохранения здоровья обучающихся. 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Тактико-техническая подготовка» 

 

 Модули  

(виды спортивно-двигательной 

подготовки) 

Возраст детей 

I 

курс 

обучения  

3-4 года 

II 

курс 

обучения  

4-5 лет 

III 

курс 

обучения  

5-6 лет 

IV  

курс 

обучения  

6-7 лет 

2.1 Имитационные упражнения без мяча: 

изучение приемов перемещения игроков 

по площадке, техникой передвижения  по  

площадке 

2 2 2 2 

2.2 Ловля и передача мяча: изучение техники 

удержания мяча, правила удержания 

мяча, формирование чувства мяча, 

ознакомление со свойствами мяча, 

изучение техники ловли мяча и передачи 

мяча, правила ловли и передачи мяча 

 

10 8 7 5 
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2.3 Ведение мяча: изучение техники ведения 

мяча, правила ведения мяча, знакомство с 

базовыми упражнениями 

3 5 6 8 

2.4 Броски мяча: изучение техники броска 

мяча, правила броска мяча, знакомство с 

базовыми упражнениями 

8 8 8 8 

2.5 Тактическая подготовка: ознакомление с 

защитными действиями и действиями 

игрока при атаке 

2 2 2 2 

 

ИТОГО (количество занятий) 

 

25 25 25 25 

 

3-4 года 

Игры с имитационными упражнениями без мяча: «Найди свой домик», «Наши 

ножки ловко прыгает по дорожке», «Обезьянки», «Быстрее к своему мячу». 

Упражнения,  подготавливающие к передаче - ловле мяча: 

- Ловля мяча, брошенного взрослым (расстояние 70— 100 см). 

- Бросание мяча двумя руками из-за головы. 

- Бросание мяча двумя руками от груди. 

- Бросание мяча вверх и попытки ловить. 

- Бросание мяча о землю и попытки ловить.  

Игры,  подготавливающие к передаче - ловле мяча: «Поздоровались», «Большие - 

маленькие», «Пролезь быстрее», «Кого назвали, тот ловит», «Солнышко», «Лови, не 

зевай» «Передай мяч». 

Упражнения,  подготавливающие к ведению мяча: 

- Катание мячей друг другу с расстояния 1,5—2 м в положении сидя ноги врозь, 

скрестив ноги или стоя. 

- Прокатывание мяча двумя руками от черты. 

- Прокатывание мяча по скамейке, придерживая его двумя или одной рукой. 

- Перекатывание мяча друг другу в парах из положения сидя ноги врозь. 

- Перекатывание мяча друг другу в парах, стоя на коленях. 

- Перебрасывание мяча друг другу парами (расстояние 1,5-2 м). 

- Отбивание об пол 2—3 раза. 

Игры,  подготавливающие к ведению мяча: «Птички в гнѐздышках», «Играй, играй, 

мяч не теряй», «Наши ножки ловко бегают по дорожке», «Бросай, не зевай». 

Упражнения,  подготавливающие к броску мяча в корзину: 

- Метание в горизонтальную цель одной рукой. 

- Метание мяча, мешочка вдаль правой и левой рукой. 

- Бросание большого мяча двумя руками через веревку. 

- Бросание маленького мяча одной рукой через веревку. 

Игры,  подготавливающие к броску мяча в корзину: «Носильщики», «Мяч в обруч», 

Попади в обруч», «Кто  дальше  бросит», «Брось через веревку» «Кто точнее в цель». 

Игры  тактической подготовки: «Лови, не зевай», «Не отдам», «Мяч в кругу», 
«Передай мяч». 
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4-5 лет 

Игры с имитационными упражнениями без мяча: «Найди свой домик», «Наши 

ножки ловко прыгает по дорожке», «Обезьянки», «Быстрее к своему мячу». 

Упражнения,  подготавливающие к передаче - ловле мяча: 

- Подбрасывание и ловля мяча, не роняя, 3—4 раза подряд. 

- Бросание и ловля мяча в паре друг другу. 

- Бросание мяча о стену и ловля. 

- Бросание мяча об пол и ловля его двумя руками. 

- Перебрасывание и ловля мяча по кругу (расстояние 1,5 м друг от друга). 

Игры,  подготавливающие к передаче - ловле мяча: «Поздоровались», «Чьѐ звено 

быстрее», «Большие - маленькие», «Подними мяч», «Хлопушки», «Кого назвали, тот 

ловит», «Треугольник», «Лови, не зевай», «Бим-Бом», «Передай мяч». 

Упражнения,  подготавливающие к ведению мяча: 

- Катание мяча между предметами (расстояние 40—50 см). 

- Катание мяча друг другу из разных положений.  

- Катание мяча с попаданием в предметы.  

- Отбивание мяч о землю двумя руками, стоя на месте. 

- Отбивание мяч о землю одной рукой. 

- Отбивание мяча правой и левой рукой об пол 4—5 раз подряд. 

Игры,  подготавливающие к ведению мяча: «Птички в гнѐздышках», «Играй, играй, 

мяч не теряй», «Наши ножки ловко бегают по дорожке», «Бросай, не зевай», «Прыг-скок», 

«Прыг-скок, побежал дружок». 

Упражнения,  подготавливающие к броску мяча в корзину: 

- Броски мяча из-за головы из разных положений. 

- Броски из-за головы через веревку. 

- Броски от груди из разных положений. 

- Броски от груди через веревку. 

- Метание вдаль правой и левой рукой. 

Игры,  подготавливающие к броску мяча в корзину: «Носильщики», «У кого меньше 

мячей», «Мяч в обруч», «Попади в корзину», Попади в обруч», «Кто  дальше  бросит», 

«Брось через веревку» «Кто точнее в цель». 

Игры  тактической подготовки: «Лови, не зевай», «Не отдам», «Мяч в кругу», 

«Передай мяч», «Стой». 

 

5-6 лет 

Игры с имитационными упражнениями без мяча: «Вместо скакалки», «Поле – 

кольцо», «Быстрее к своему мячу», «Светофор», «Серпантин». 

Упражнения с передачей и ловлей мяча: 

- Бросание  мяча  вверх  и  ловля  его  двумя  (одной)  руками. 

- Бросание  мяча  вниз  перед  собой  и  ловля  его  двумя  (одной) руками. 

- Перебрасывание  мяча  партнеру  удобным  для  детей  способом. 

- Перебрасывание  мяча  правой  (левой)  рукой,  ловля  его двумя  руками. 

- Бросание  мяча  вверх  с  ударом  вниз  об  пол  и  ловля  его двумя  руками. Броски 

мяча вверх и ловля его в движении.  

- Бросание мяча друг другу и ловля в движении. 

- Бросание  мяча  вверх  перед  собой  с  хлопком  и  ловля  его. 
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- Бросание  мяча  вверх с хлопком  за  спиной  и  ловля  его двумя  руками. 

- Бросание мяча об стенку и ловля его двумя руками. 

- Бросание мяча вверх и ловля его одной рукой (не менее 4—6 раз подряд). 

- Бросание мяча друг другу с хлопком. 

- Бросание мяча друг другу и ловля из положения сидя. 

- Бросание мяча друг другу и ловля с поворотом кругом. 

- Бросание мяча друг другу и ловля с отскоком от земли. 

- Удары  мячом  об  пол  с  хлопком  в  ладоши, поворотом  кругом и  ловля  его. 

- Ходьба  с  подбрасыванием  мяча  и  ловлей  его  двумя  руками. 

- Передача  мяча,  но  кругу  вправо,  влево  (произвольным способом). 

Игры,  подготавливающие к передаче - ловле мяча: «Три мяча», «Передал – садись», 

«Штандер», «Лови, бросай, падать не давай!» «Играй,  играй,  мяч  не  теряй»,  «Сделай  

фигуру», «Вызов  по  имени»,  «Подвижная  цель»,  «Мяч  водящему», «У  кого  меньше  

мячей».  «Поймай  мяч»,  «За  мячом», «Обгони  мяч». 

Упражнения с ведением  мяча: 

- Удары  мячом  об  пол  одной  рукой  и  ловля  его  двумя  руками  из  положения  

стоя. 

- Удары  мячом  об  пол  одной  рукой  и  ловля  его  двумя  руками  при  ходьбе. 

- Удар  мяча  об  пол  правой  рукой  и  ловля  левой  рукой,  и наоборот. 

- Чередование  подбрасывания  мяча  с  ударами  об  пол. 

- Отбивание правой или левой рукой в движении (расстояние 5—6 м). 

- Отбивать мяч об пол двумя руками стоя на месте (не менее 10 раз подряд). 

- Отбивать мяч об пол двумя руками, продвигаясь вперед шагом в прямом 

направлении. 

- Отбивать мяч о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли. 

- Катание мяча, с попаданием в предметы (кегли), катание «змейкой» между 

предметами. 

- Ведение  мяча  на  месте  правой  (левой)  рукой. 

- Ведение  мяча  на  месте  правой  (левой)  рукой  с  последующей  передачей  мяча  

двумя  руками  (произвольным  способом). 

- Ведение  мяча  на  месте  поочередно  правой  и  левой  рукой. 

- Ведение  мяча,  ударяя  ладонью  по  нему  (произвольным способом).  

Игры,  подготавливающие к ведению мяча: «Туннель с мячом», «Перекати быстрее», 

«Дойди – не урони», «Перекати быстрее», «Кто скорее?», «Вызов по номерам», 

«Мотоциклисты», «С кажи,  какой  цвет», «Ловишки  с  мячом». 

Упражнения с бросками мяча в корзину: 

- Перебрасывание  мяча  через  веревку,  натянутую выше  головы  ребенка  

(произвольным  способом). 

- Бросание  мяча  из-за  головы  двумя  руками  вдаль  и  через веревку. 

- Метание  мяча  в  обруч,  расположенный  на  полу  (с  расстояния  2—2,5  м),  снизу,  

сверху  и  из-за  головы. 

- Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

- Удары  мячом  об  пол  и  броски  его  в  баскетбольное кольцо. 
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Игры,  подготавливающие к броску мяча в корзину: «Меткие стрелки», «Попади в 

корзину», «У кого меньше мячей»,  «Мяч  в  корзину» «Метко в корзину»,  «Чья команда 

больше». 

Игры  тактической подготовки: «Не отдам», «Вышло солнышко из-за речки», 

«Задний ход», «По кочкам», «Найди свой цвет», «Защити мяч», «Собачки», «Борьба за 

мяч», «Защита  крепости». 

 

6-7 лет 

Игры с имитационными упражнениями без мяча: «Вместо скакалки», «Поле – 

кольцо», «Быстрее к своему мячу», «Светофор», «Серпантин». 

Упражнения с передачей и ловлей мяча: 

- Бросание мяча друг другу с хлопком, с поворотом, с отскоком от земли, в косом 

направлении. 

- Бросание мяча друг другу в разных положениях: стоя лицом и спиной, стоя на 

коленях, сидя по-турецки, лежа. 

- Бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями: с отскоком от земли, с 

поворотом кругом, по косому направлению, с перепрыгиванием через отскочивший 

мяч. 

- Броски мяча вверх, об пол и ловля его двумя руками не менее 20 раз. 

- Броски мяча вверх, об пол и ловля его одной рукой не менее 10 раз. 

- Перебрасывание мяча снизу. 

- Перебрасывание мяча от груди. 

- Перебрасывание мяча с отскоком от земли. 

- Перебрасывание мяча сверху двумя руками.  

- Перебрасывание мяча от плеча одной рукой. 

- Перебрасывание из положения сидя. 

- Перебрасывание из положения стоя. 

- Перебрасывание из положения лежа. 

- Перебрасывание мячей друг другу во время ходьбы. 

- Передача  мяча  двумя  руками  от  груди  в  стенку  и  ловля  его. 

- Передача  мяча  двумя  руками  от  груди  стоя  на  месте  парами. 

- Передача  мяча  двумя  руками  от  груди  при  движении  парами. 

- Передача  мяча  одной  рукой  от  груди  в  движении  после ловли. 

- Передача  мяча  в  шеренге,  но  кругу  (вправо,  влево). 

- Передача  мяча  в  тропках,  пятерках. 

- Передача  мяча  парами  при  противодействии  защитника. 

Игры с передачей - ловлей мяча: «Три мяча», «Штандер», «Лови, бросай, падать не 

давай!» «Играй, играй, мяч  не теряй», «Вызов  по  имени»,  «Подвижная  цель»,  «Мяч 

водящему», «У кого меньше мячей», «За мячом», «Обгони  мяч» «10  передач» «Успей 

поймать», «Гонка мячей по кругу». 

Упражнения с ведением  мяча: 

- Ведение  мяча  на  месте. 

- Ведение  мяча  вокруг  себя. 

- Ведение  мяча,  продвигаясь  шагом. 

- Ведение  мяча  с  изменением направления  передвижения.  

- Ведение  мяча  с  изменением скорости  передвижения.  
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- Ведение  мяча  с  изменением высоты  отскока  мяча. 

- Ведение  мяча  правой  (левой)  рукой  и  остановка  после  него. 

- Ведение  мяча,  остановка  шагом  и  передача  мяча 

- Ведение мяча, продвигаясь между предметами. 

- Ведение мяча с дополнительными заданиями (поворотами). 

- Ведение мяча, продвигаясь бегом. 

- Передавание мяча с отскоком от пола из одной руки в другую. 

- Передавание мяча с отскоком от пола из одной руки в другую в движении. 

- Перебрасывание мячей друг другу во время бега. 

- Отбивание мяча на месте не менее 10 раз одной рукой. 

- Отбивание мяча в движении по кругу.  

- Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд. 

- Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь бегом. 

- Отбивать мяч о землю одной рукой, продвигаясь вперед в прямом направлении. 

- Отбивать мяч о землю, продвигаясь по кругу. 

- Отбивать мяч о землю, двигаясь «змейкой». 

Игры с ведением мяча: «Туннель с мячом», «Перекати быстрее», «Дойди – не 

урони», «Перекати быстрее», «Кто скорее?», «Вызов по номерам», «Мотоциклисты», «С 

кажи,  какой  цвет», «Эстафета с ведением мяча». 

Упражнения с бросками мяча в корзину: 

- Бросание  мяча  в  цель  (высота  1,5  м)  двумя  руками  от  груди через  веревку. 

- Бросание  мяча  в  корзину  двумя  руками  от  груди  с  места.  

- Бросание  мяча  в  корзину  после  ведения  (с  фиксацией  остановки). 

- Бросание  мяча  в  корзину  одной  рукой  от  плеча  после  ловли его. 

- Бросание мяча в цель из положения сидя. 

- Бросание мяча вдаль до указанных ориентиров. 

- Метание вдаль правой и левой рукой. 

- Метание в вертикальную цель правой и левой рукой. 

- Забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2—3 шагов. 

Игры с бросками мяча в корзину: «Меткие стрелки», «Попади в корзину», «У кого 

меньше мячей»,  «Мяч  в  корзину» «Метко в корзину»,  «Чья команда больше». 

Игры  тактической подготовки: «Не отдам», «Вышло солнышко из-за речки», 

«Задний ход», «По кочкам», «Найди свой цвет», «Защити мяч», «Собачки», «Борьба за 

мяч», «Защита  крепости», «Мяч капитану», «Игра в мини-баскетбол», «Горячий мяч». 

 

Планируемые результаты рабочей программы: 

 

Курс обучения, возраст детей 

 

Планируемые результаты 

 

I курс обучения, с 3 до 4 лет 

 
 ребенок владеет основными и 

специальными двигательными действиями; 

 обучающийся соблюдает основные 

общегигиенические требования и 

требования безопасности в процессе 

двигательной активности и в период 
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подготовки к ней;  

 он способен самостоятельно 

выполнять знакомые ему спортивные 

упражнения, двигательные действия; 

 у ребенка сформированы  

положительные морально-волевые 

качества, преимущественно развита 

крупная и мелкая моторика; 

 он уверен в своих силах; 
 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 
II курс обучения, с 4 до 5 лет  обучающийся соблюдает  технику 

выполнения элементов спортивных игр; 

 проявляет познавательную 

активность; 

 у ребенка развита координация, 

ловкость, крупная и мелкая моторика, 

движения согласованы; 

 для обучающегося по рабочей 

программе характерны  положительные 

морально-волевые качества; 

 он готов вступать в конструктивный 

диалог, поддержать товарища, оказать ему 

поддержку; 

 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 

III курс обучения, с 5 до 6 лет 

 
 действия у ребенка согласованы, он 

точно воспроизводит движения во времени 

и в пространстве; 

 ребенок знает и выполняет основные 

правила игры; 

 у обучающегося развита оперативная 

двигательная реакция, точность, глазомер, 

выносливость, координация движений; 

  ребенку характерны решительность, 

смелость, инициативность, дружелюбие; 

 он умеет играть коллективно, 

подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в 

сложных ситуациях; 

 у ребенка сформировано ценностное 

отношение к здоровому образу жизни; 

 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 

IV курс обучения, с 6 до 7 лет  ребенок свободно владеет 

понятийным аппаратом, терминологией 

игры; 

 соблюдает технические и 

тактические правила; 

 у него развиты физические качества 
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(гибкость, силу, выносливость) и 

двигательные (ловкость, координацию, 

быстроту) и коммуникативные 

способности; 

 он способен проанализировать свою 

деятельность, оценить деятельность 

товарищей и результат (достижение);  

 для обучающегося по итогам 

реализации программы характерны 

выдержка, настойчивость, 

взаимопонимание, ответственность перед 

командой, умение считаться с другими 

детьми и предупреждать травматизм, 

самостоятельно организовывать игру с 

небольшим количеством участников; 

 ребенок готов продолжать 

заниматься спортивными играми и/или 

вести здоровый образ жизни; 

 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

Ключевая задача современной государственной политики, направленной на 

модернизацию страны, – обеспечение процесса развития личности россиянина, процесса, 

главными аспектами которого являются: укрепление здоровья, привитие ценностей 

здорового образа жизни, духовно-нравственное и гражданско-патриотические воспитание. 

В первую очередь это касается подрастающего поколения страны. Забота о детях 

сегодня – это забота о будущем России, для этого в настоящее время консолидируются 

усилия всего общества, при этом ведущая роль отдается системе образования как 

основной базе для взращивания молодого потенциала страны.  

Гармоничное развитие детей, привитие им навыков культуры здорового образа 

жизни и духовных ценностей – это не просто механизмы воспитания, а большая и 

ответственная педагогическая деятельность по выявлению и конструктивному 

использованию наилучшего опыта в создании новых форматов работы с детьми, начиная с 

раннего возраста их развития.   

В настоящее время особую актуальность приобретают такие важные направления 

деятельности образовательных организаций, как: 

– формирование у ребят ценностей здоровья и культуры здорового образа жизни; 

– создание системы и механизмов сотрудничества образовательного учреждения, 

семьи и иных организаций в области формирования культуры здорового образа жизни 

детей, их родителей и педагогов. 

В свете вышесказанного особое значение приобретает необходимость поиска форм 

и методов образовательной деятельности адекватных потребностям, возможностям и 

интересам детей дошкольного возраста и их родителям (законные представители).  

Основная цель рабочей программы - создание условий для совершенствования 

двигательной деятельности детей дошкольного возраста на основе их психофизических 

особенностей и природных двигательных задатков, проявления собственных 

потенциальных возможностей в движении посредством спортивных развлечений. 
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Настоящая рабочая программа направлена на решение задач в области 

формирования общей культуры личности детей. Она пополняет и систематизирует их 

знания о здоровом образе жизни, закладывает у них навыки здоровьесбережения, 

формирует нравственные качества личности. Программа предполагает решение 

следующих задач: 

Обучающие: 

- закреплять у детей двигательные умения; 

- учить выполнять правила игры, соблюдать технику выполнения упражнений. 

Воспитывающие: 

- воспитывать у обучающихся положительные морально-волевые качества, 

ценностное отношение к здоровью и сверстнику; 

- воспитывать позитивную мотивацию к занятиям физической культурой и 

спортом. 

Развивающие: 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- способствовать развитию  специальных физических качеств (гибкость, сила, 

выносливость), двигательных способностей (ловкость, координация, быстрота); 

- развивать умение анализировать свою деятельность и достижения. 

Рабочая программа учитывает навыки и умения, которыми обладает ребѐнок в 

настоящее время (в том числе способности, данные с рождения), и предлагает 

педагогические приѐмы, которые позволяют реализовать задачи и приобрести навыки, 

умения сначала только при помощи взрослого, а потом – самостоятельно. Программа 

предполагает последовательное обращение к образно-ассоциативному ресурсу, 

эмоциональной, ассоциативной и мышечной памяти ребѐнка. 

Важной составляющей процесса реализации Программы является разнообразная 

игровая деятельность, осуществляемая ребѐнком совместно с 

другими детьми и взрослыми. 

Рабочая программа предполагает наличие предварительной теоретической, 

физической подготовки детей в области физической культуры и спорта.  

Программа предполагает творческий подход воспитателей к процессу еѐ 

реализации и активное участие в нѐм родителей. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                        Модуль «Физическая подготовка» 

 

 Модули  

(виды спортивно-двигательной 

подготовки) 

Возраст детей 

I 

курс 

обучения  

3-4 года 

II 

курс 

обучения  

4-5 лет 

III 

курс 

обучения  

5-6 лет 

IV  

курс 

обучения  

6-7 лет 

3.1 Общая подготовка: ознакомление с 

подвижными играми общеразвивающего 

характера, знакомство с игровыми 

упражнениями на совершенствование  

основных  движений 

 

5 4 3 3 

3.2 Спортивные развлечения и праздники: 

ознакомление с играми-эстафетами, 

знакомство с полосой препятствий, 

изучение правил спортивных состязаний 

 

1 1 1 1 
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3.3 Педагогический мониторинг: оценочные 

показатели физической 

подготовленности, мониторинг прироста 

физических качеств 

2 2 2 2 

 

ИТОГО (количество занятий) 

 

8 

 

7 6 6 

 

3-4 года 

Общая подготовка: 

- Ходьба обычная в колонне. 

- Ходьба шеренгой с одной стороны площадки на другую. 

- Ходьба на носках. 

- Ходьба с высоким подниманием колен. 

- Ходьба с выполнением заданий. 

- Ходьба «змейкой». 

- Ходьба приставным шагом вперед. 

- Приставные шаги вперед и назад. 

- Бег в колонне. 

- Бег по кругу, взявшись за руки, держась за веревку. 

- Бег в разных направлениях. 

- Бег с одной стороны площадки на другую. 

- Бег по прямой и извилистой дорожке, 

- Бег в чередовании с ходьбой.- 

- Бег с остановкой. 

- Бег со сменой направления. 

- Бег с ловлей и увертыванием. 

- Бег в быстром темпе. 

- Бег в медленном темпе. 

- Подпрыгивания на двух ногах (ноги вместе — ноги врозь), 

- Прыжок вверх с касанием предмета головой. 

- Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

- Прыжок в плоский обруч, лежащий на полу. 

- Прыжок через предмет высотой 5—10 см. 

- Прыжки с ноги на ногу. 

- Прямой галоп. 

- Ползание в прямом направлении на расстояние. 

- Ползание «змейкой» между расставленными предметами. 

- Подползание под веревку (высота 40 см). 

- Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу. 

Подвижные игры общеразвивающего характера: 

- Игры  с  ходьбой  и  на  ориентировку  в  пространстве:  «Угадай,  кто  кричит», «Где 

же наши ножки?», «Найди свое место», «Поезд», «Не опоздай», «В гости к куклам», 

«Мы ногами топаем».  
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- Игры  с  бегом:  «Курочка  и  цыплята»,  «Беги  ко  мне  –  от  меня»,  «Воробушки  и 

автомобиль»,  «Карусель»,  «Мыши  и  кот»,  «Поезд»,  «Лохматый  пес»,  «Кто  

быстрее». 

- Игры  с  прыжками:  «С  кочки  на  кочку»,  «По  ровной  дорожке»,  «Птички  в 

гнездышках»,  «Воробушки  и  кот»,  «Мой  веселый,  звонкий  мяч»,  «Поймай  

комара», «Наседка и цыплята», «Зайка», «Зайцы и волк».  

- Игры с пролезанием и лазаньем:  «Котята и ребята», «Наседка и цыплята», 

«Кролики», «Птицы  и  дождь»,  «Не  задень  колокольчик».  «Кролики»,  «Ползком  

в  туннель»,  «Котята и щенята». 

- Игры  на  координацию  движений:  «Кто  тише?»,  «Через  ручеек  по  мостику»,  

«По коридорчику», «Найди свой цвет», «Мы ногами топаем», «Пройди и не сбей», 

«Пробеги, не задень», «По ровненькой дорожке». 

Игры-эстафеты: 

- Прокатывание мяча двумя руками по полу, обратно бег с мячом. 

- Прыжки из обруча в обруч змейкой, обратно бег с мячом. 

- Ходьба по гимнастической скамейке, обратно подлезание под нее и бег. 

- Метание мешочков в корзину с расстояния 5 м, обратно бег. 

- Пролезание через 3-метровый мешок под горку, обратно бег. 

Викторина: «Назови спортивный инвентарь» 

Мониторинг развития физических качеств по результатам обучения проводится два 

раза в течение учебного года: 

• базовое тестирование - сентябрь; 

• контрольное тестирование - май. 

 

4-5 лет 

Общая подготовка: 

- Ходьба в колонне со сменой ведущего, темпа. 

- Ходьба в разных направлениях. 

- Ходьба на пятках. 

- Ходьба на внешней стороне стопы. 

- Ходьба мелким и широким шагом. 

- Ходьба с разными положениями рук. 

- Ходьба по кругу с переменой направления. 

- Ходьба приставным шагом в сторону, вперед, назад. 

- Ходьба в чередовании с другими движениями. 

- Бег в колонне по одному и парами. 

- Бег в разных направлениях с ловлей и увертыванием. 

- Бегать «змейкой», обегая поставленные в ряд предметы. 

- Бег с ускорением и замедлением темпа. 

- Бег со сменой ведущего. 

- Бег по узкой дорожке, между линиями. 

- Бег широким шагом. 

- Бег в быстром темпе (расстояние 15—20 м), 

- Бег в медленном темпе (1—1,5 мин). 

- Бег 40—60 м в чередовании с ходьбой. 

- Подскоки вверх на месте: ноги вместе, ноги врозь, одна — вперед, другая — назад. 
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- Подскоки на месте с поворотами направо, налево. 

- Подскоки вверх на месте, поворачиваясь вокруг себя. 

- Подскоки на месте — 20 раз (повторить 2—3 раза с пе-рерывом). 

- Прыжок вверх на двух ногах с 3—4 шагов. 

- Прыжки на двух ногах с продвижением вперед на рас-стояние 2—3 м. 

- Прыжки в длину с места (50—70 см). 

- Прыжки в длину последовательно через 4—6 линий. 

- Прыжки из круга в круг. 

- Прыжки в глубину с высоты 20—30 см. 

- Прыжки последовательно через 2—3 предмета высотой 5—10 см. 

- Прыжки на месте на правой и левой ноге, 

- Прыжки с ноги на ногу. 

- Прямой галоп. 

- Ползание на четвереньках на расстояние 6—8 м. 

- Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см. 

- Проползание на животе под скамейкой. 

- Ползание на четвереньках между предметами («змейкой»). 

- Ползать по скамейке на животе, подтягиваясь на руках. 

Подвижные игры общеразвивающего характера: 

- Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве:  «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал «Мяу»». 

- Игры  с  бегом:  «Один  –  двое»,  «Цветные  автомобили»,  «Птички  и  кошка»,  

«Найди себе пару», «Мы веселые ребята». 

- Игры  с  прыжками:  «Зайцы  и  волк»,  «Кони»,  «Лягушки»,  «Кто  лучше  прыгает», 

«Птичка и кошка». 

- Игры  с  пролезанием  и  лазаньем:  «Пастух  и  стадо»,  «Перелет  птиц»,  «Котята  и 

щенята», «Змея», «Кролики». 

- Игры на координацию движений:  «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги  –  

замри», «Сделай  фигуру»,  «Ручеек  с  платочком»,  «Ниточка,  иголочка»,  «Найди,  

где  спрятано», «Найди и промолчи». 

Игры-эстафеты: 

- Достать предмет из сухого бассейна и забросить его в корзину, обратно бег  

- Прыжки через обруч, обратно бег. 

- Прокатывание мяча двумя руками по прямой туда и обратно. 

- Ползание паучком и пролезание через 3-метровый мешок, обратно бег. 

Викторина: «Виды спорта» 

Мониторинг развития физических качеств по результатам обучения проводится два 

раза в течение учебного года: 

• базовое тестирование - сентябрь; 

• контрольное тестирование - май. 

 

5-6 лет 

Общая подготовка: 

- Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы. 

- Ходьба широким шагом. 

- Ходьба в полуприседе. 
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- Ходьба со сменой положения рук — вперед, вверх, с хлопами. 

- Ходьба перекатом с пятки на носок. 

- Ходьба в колонне с перестроением в пары. 

- Ходьба «змейкой». 

- Ходьба в чередовании с другими движениями. 

- Проходить с закрытыми глазами 3—4 м. 

- Продолжительная ходьба в спокойном темпе 35—40 мни. 

- Бег на носках. 

- Бег широким и мелким шагом. 

- Бег высоко поднимая колени. 

- Бег с выполнением заданий. 

- Бег в сочетании с другими движениями. 

- Бег в быстром темпе на 10 м (повторить 3—4 раза). 

- Бег на скорость на расстояние 20—30 м. 

- Челночный бег (3 раза по 10 м). 

- Чередование ходьбы и бега на 2—3 отрезках пути, по 60—100 м в каждом. 

- Бег в среднем темпе по пересеченной местности на расстояние до 150—200 м. 

- Медленный бег в течение 1,5—2 мни. 

- Подскоки на месте на двух ногах: одна нога вперед, другая — назад; ноги скрестно - 

ноги врозь; подскоки с ноги на ногу, с поворотом кругом. 

- Подскоки на месте с хлопками перед собой, над головой, за спиной; ставить руки в 

стороны, на пояс, к плечам. 

- Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперед на расстояние 3—4 

м. 

- Прыжки на двух ногах боком (правым и левым), прыжки вперед-назад. 

- Прыжки попеременно на одной и другой ноге. 

- Прыгать на одной ноге, продвигаясь вперед прямо, по кругу. 

- Прыжки (бег прыжками) последовательно через 5—6 предметов высотой 15—20 см, 

толкаясь одной ногой 

- Прыжки в длину с места (60—80 см). 

- Прыжки последовательно из обруча в обруч. 

- Прыжок на возвышение высотой 20 см с места, с нескольких шагов. 

- Прыжок в глубину с высоты 30 см в обозначенное место. 

- Боковой галоп. 

- Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с 

ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком. 

- Прыжки через качающуюся скакалку с небольшого разбега. 

- Прыжки через вращающуюся скакалку. 

- Прыгать через короткую скакалку на двух ногах, на одной ноге, с продвижением 

вперед. 

- Прыжок в высоту с разбега (высота 20—40 см). 

- Прыжок в длину с разбега (на расстояние не менее 100 см). 

- Ползать на четвереньках в прямом направлении, толкая головой мяч. 

- Ползание на четвереньках («змейкой») между предметами. 

- Проползание по скамейке на предплечьях и коленях. 
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- Ползать по скамейке стоя на коленях, подтягиваясь руками. 

- Ползать по скамейке лежа на животе, подтягиваясь руками. 

- Ползание па четвереньках в сочетании с переползанием через скамейки или 

подползанием под ними. 

- Пролезание в обруч сверху, снизу, прямо и боком. 

Подвижные игры общеразвивающего характера: 

- Игры  с  ходьбой  и  на  ориентировку  в  пространстве:  «Меняемся  местами»,  «У  

кого больше», «Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп – хлоп», 

«Путаница». 

- Игры  с  бегом:  «Мы  веселые  ребята»,  «Мышеловка»,  «Гуси-лебеди»,  «Караси  и 

щуки»,  «Перебежки», «Хитрая лиса»,  «Пустое место»,  «Бездомный заяц»,  «Кто 

быстрее». 

- Игры  с  прыжками:  «Кто  лучше  прыгает»,  «Не  оставайся  на  полу»,  «Удочка»,  

«Кто сделает меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

- Игры  с  пролезанием  и  лазаньем:  «Пожарные  на  учении»,  «Медведи  и пчелы»,  

«Кто быстрее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень».  

- Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», 

«Разойдись – не упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка». 

Игры-эстафеты: 

- Бег с подбрасыванием и ловлей мяча руками туда и обратно. 

- Ведение мяча диаметром 6 см хоккейной клюшкой змейкой, обратно по прямой. 

- Прыжки через обруч, обратно бег. 

- Прокатывание мяча двумя руками по полу прямо, обратно бег. 

Викторина: «Загадки, поговорки, скороговорки о спорте» 

Мониторинг развития физических качеств по результатам обучения проводится два 

раза в течение учебного года: 

• базовое тестирование - сентябрь; 

• контрольное тестирование - май. 

 

6 – 7 лет 

Общая подготовка: 

- Ходьба скрестным шагом. 

- Ходьба в приседе и полуприседе. 

- Ходьба выпадами. 

- Ходьба спиной вперед. 

- Ходьба гимнастическим шагом. 

- Чередование разных видов ходьбы. 

- Ходьба в разных построениях. 

- Проходить с закрытыми глазами 4—5 м. 

- Ходьба с преодолением препятствий. 

- Бегать отводя назад согнутые ноги в коленях. 

- Бегать поднимая вперед прямые ноги. 

- Бег прыжками. 

- Бег в сочетании с другими движениями (ведение мяча,  прыжками). 

- Бег широким шагом через препятствия высотой 10— 15 см. 

- Бег из разных стартовых положений. 
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- Челночный бег (5 раз по 10 м). 

- Чередование ходьбы и бега на 3—4 отрезках пути, по 100—150 м каждый. 

- Медленный бег в течение 2—3 мин. 

- Прыгать вверх, смещая ноги вправо, влево. 

- Прыжок вверх из глубокого приседа. 

- Прыгать вверх с разбега, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка на 25—30 см. 

- Прыжки с продвижением вперед на расстояние 5—6 м. 

- Прыжки с продвижением вперед по гимнастической скамейке. 

- Прыжки боком с продвижением вперед, перепрыгивая через линию. 

- Прыжки с продвижением вперед с зажатым между ног предметом. 

- Прыгать попеременно на одной и другой ноге, продвигаясь вперед с активными 

взмахами рук, поднимая ногу коленом вперед. 

- Во время ходьбы перепрыгивать через 6—8 предметов высотой 15—20 см (мячи, 

барьеры). 

- Прыгать на одной ноге, продвигаясь вперед и толкая перед собой камешек, льдинку. 

- Прыжки через линию или веревку на одной ноге вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением вперед. 

- Прыжок в длину с места 80—100 см. 

- Прыжки вверх и вниз по наклонной доске. 

- Прыжок с высоты 30—40 см. 

- Прыжок с высоты 30—40 см за линию, начерченную перед скамейкой, в круги, 

выложенные из веревки, в плоские обручи - на расстоянии 20 см. 

- Прыжок с высоты с поворотом на 180°. 

- Прыжок с высоты из положения стоя спиной вперед. 

- Прыжки с короткой скакалкой: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу, на одной ноге.  

- Ползание по скамейке на четвереньках назад. 

- Ползать по скамейке на животе и на спине, подтягиваясь руками. 

- Ползание по полу на животе. 

- Ползание на четвереньках животом вверх с опорой на ступни и ладони. 

- Перелезание через препятствие. 

Подвижные игры общеразвивающего характера: 

- Игры  с  ходьбой  и  на  ориентировку  в  пространстве:  «Меняемся  местами»,  «У  

кого больше», «Змейка», «Перенеси предмет», «Не урони шарик», «Стоп – хлоп», 

«Путаница». 

- Игры  с  бегом:  «Мы  веселые  ребята»,  «Мышеловка»,  «Гуси-лебеди»,  «Караси  и 

щуки»,  «Перебежки», «Хитрая лиса»,  «Пустое место»,  «Бездомный заяц»,  «Кто 

быстрее». 

- Игры  с  прыжками:  «Кто  лучше  прыгает»,  «Не  оставайся  на  полу»,  «Удочка»,  

«Кто сделает меньше прыжков», «Классы», «С кочки на кочку». 

- Игры  с  пролезанием  и  лазаньем:  «Пожарные  на  учении»,  «Медведи  и пчелы»,  

«Кто быстрее до флажка», «Не задень веревку», «Пролезь в обруч», «Не задень».  

- Игры на координацию движений: «Шагай через кочки», «Бегом по горке», 

«Разойдись – не упади!», «Жмурки с колокольчиком», «Дружные пары», «Совушка». 
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Игры-эстафеты: 

- Пробегание по гимнастической скамейке с мешочком в руке, метание его в корзину, 

спрыгивание в обруч, обратно бег. 

- Подтягивание по гимнастической скамейке лежа на животе, обратно подлезание под 

нее на спине. 

- Отбивание мяча от пола одной рукой туда и обратно. 

- «Построить высотный дом» — бег с кубом, складывая кубы друг на друга ровно, 

обратно бег. 

Викторина: «Загадки, поговорки, скороговорки о спорте» 

Мониторинг развития физических качеств по результатам обучения проводится два 

раза в течение учебного года: 

• базовое тестирование - сентябрь; 

• контрольное тестирование - май. 

 

Планируемые результаты рабочей программы: 

 

Курс обучения, возраст детей 

 

Планируемые результаты 

 

I курс обучения, с 3 до 4 лет 

 
 ребенок владеет устойчивой 

потребностью в двигательной активности, 

начальную мотивацию к занятиям 

физической культурой, основными 

двигательными действиями; 

 обучающийся соблюдает основные 

общепринятые нормы и правила поведения, 

в том числе по безопасному поведению;  

 он способен самостоятельно 

выполнять знакомые ему спортивные 

упражнения, двигательные действия; 

 у ребенка сформированы  

положительные морально-волевые 

качества, преимущественно развита 

крупная и мелкая моторика; 

 он уверен в своих силах; 
 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 
II курс обучения, с 4 до 5 лет  ребенок владеет устойчивой 

потребностью в двигательной активности, 

начальную мотивацию к занятиям 

физической культурой и проявляет 

индивидуальный интерес к спортивным 

играм; 

 обучающийся соблюдает  технику 

выполнения элементов спортивных игр; 

 у ребенка развита координация, 

ловкость, крупная и мелкая моторика, 

движения согласованы; 

 для обучающегося характерны  
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положительные морально-волевые 

качества; 

 он готов вступать в конструктивный 

диалог, поддержать товарища, оказать ему 

поддержку; 

 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 

III курс обучения, с 5 до 6 лет 

 
 ребенок соблюдает основные 

правила игр, инструкцию взрослого; 

 действия у ребенка согласованы, он 

точно воспроизводит движения во времени 

и в пространстве; 

 ребенок знает и выполняет основные 

правила игры; 

 у обучающегося развита оперативная 

двигательная реакция, точность, глазомер, 

выносливость, координация движений; 

  ребенку характерны решительность, 

смелость, инициативность, дружелюбие; 

 он умеет играть коллективно, 

подчинять собственные желания интересам 

коллектива, оказывать помощь товарищам в 

сложных ситуациях; 

 понимает основные ценностные 

ориентиры культуры здорового образа 

жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья; 

 показатели физического развития  

соответствуют норме или превышают еѐ 

IV курс обучения, с 6 до 7 лет  соблюдает технические и 

тактические правила; 

 у него развиты физические качества 

(гибкость, силу, выносливость) и 

двигательные (ловкость, координацию, 

быстроту) и коммуникативные 

способности; 

 он способен проанализировать свою 

деятельность, оценить деятельность 

товарищей и результат (достижение);  

 для обучающегося по итогам 

реализации программы характерны 

выдержка, настойчивость, 

взаимопонимание, ответственность перед 

командой, умение считаться с другими 

детьми и предупреждать травматизм, 

самостоятельно организовывать игру с 

небольшим количеством участников; 

 ребенок готов продолжать 

заниматься спортивными играми и/или 

вести здоровый образ жизни; 

 показатели физического развития  
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соответствуют норме или превышают еѐ 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

3.1. Комплекс контрольных упражнений и тестов для определения уровня 

физической подготовленности 

Обследование  уровня физической подготовленности детей  проводиться два раза в 

год: начальное - в сентябре месяце, итоговое в мае месяце в форме тестов. 

Обследование проходит в игровой или соревновательной  форме по методике: 

Практический материал к мониторингу освоения детьми образовательной области 

«Физическая культура»: Методический сборник: / под редакцией Г.В.Власовой – 

Кострома, 2013. 

Оно позволяет выявить реальный уровень подготовленности ребенка и степень его 

соответствия возрастным нормам, а также определить недостатки. Результаты 

диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей развития 

ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

педагогического воздействия, которое будет наиболее адекватным. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные качественные 

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

ловкость. 

 

физическое  качество значимость для развития ребенка 

Скорость – это способность 

выполнять двигательные 

действия в минимальный срок 

Систематические упражнения развивают быстроту 

реакции и мышления, ловкость и координацию, 

смекалку и находчивость. 

Выносливость – способность 

противостоять утомлению в 

какой – либо деятельности 

Воспитывает силу воли, терпение, упорство; создает 

эмоциональную настройку, максимально мобилизует 

защитные силы в экстремальных ситуациях, при 

умственной, психической и физической нагрузке. 

Меткость – это способность 

посылать предмет в 

намеченную цель или даль 

Систематические упражнения на разные виды 

метания развивают в ребенке умение сочетать 

волевое усилие с собранностью внимания, 

сосредоточенностью, целенаправленностью и 

координацией движения при обязательной 

глазомерной оценке расстояния; развивают все 

группы мышц, особенно плечевого пояса, а также 

ловкость, гибкость, быстроту реакции, быстроту 

мышления, чувство равновесия. 

Ловкость – способность быстро 

овладевать новыми 

движениями (способность 

быстро обучаться), быстро 

перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с 

требованиями внезапно 

меняющейся обстановки 

Ловкость связана с развитием координации 

движений, умением согласованно и последовательно 

выполнять движения, быстротой мышления и 

реакцией, моторной памятью и вниманием, смекалкой 

и находчивостью, навыками пространственной и 

временной ориентировок 
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Чувство равновесия – это 

способность сохранять 

устойчивое положение тела при 

любых движениях и позах 

Развитие чувства равновесия связано с 

совершенствованием функций коры головного мозга, 

уравновешиванием процессов возбуждения и 

торможения, с развитием вестибулярного аппарата и 

мышечного чувства, помогающего оценивать всякое 

изменение.  

Систематические упражнения на равновесие 

развивают внимание, собранность, координацию 

движений, умение ориентироваться в разных 

условиях, быстроту реакции и мышления, смелость и 

самообладание. Поэтому упражнения на равновесие 

используют очень часто и проводят раньше 

движений, связанных с большой подвижностью 

 

3.2. Педагогический мониторинг: оценочные показатели физической 

подготовленности детей 

 

I курс обучения (3-4 года) 

Координация  движений (подбрасывание и  ловля  мяча) 

Цель: определить ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле 

мяча. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 10 раз 12 10 8 меньше 5 

девочки 15 раз 12 10 8 меньше 5 

Оборудование: мячи. 

Процедура мониторинга: ребенок  подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками,  не 

 прижимая  к  себе  и  не  сходя  с  места (по Руновой М.А.) 

Ловкость 

Цель: определить  ловкость в полосе препятствий. 

 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики менее 6,0 сек 6,0 – 6,5 сек 6,0 – 6,5 сек более 6,5 сек - 

девочки менее 7,0 сек 7,0 – 7,5 сек 8,0 – 8,5 сек более 8,5 сек - 

Оборудование: кегли (5 шт.); секундомер. 

Процедура  мониторинга: ребенок  пробегает  10-ти - метровую дистанцию (5 м туда 

и обратно), на которой  прямой  линии  установлены кегли  в  количестве  5  штук. 

Пробегая, ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший 

 результат (по таблице  В.Н.Шебеко). 

Прыжки  в  высоту  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке вверх с места.  

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 15 см 10 – 14 см 10 – 14 см менее 10 см - 

девочки более 13 см 11 – 13 см 11 – 13 см менее 11 см - 

Оборудование: колокольчик и т.д. 

Процедура мониторинга: ребенок  подпрыгивает  вверх, стараясь дотронуться  до  

 предмета, который  подвешен  над  головой. 

Результат: измеряется  расстояние  от  вытянутой  руки  ребенка  до  коснувшегося   

им  предмета. 
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Метание (м) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность. 

мешочек  с  песком   

 левая правая левая правая левая 

мальчики 2,5 - 3,0 м менее 3 м менее 2,5 м - - 

девочки 2,0 – 3,0 м менее 3 м менее 2 м - - 

Оборудование:  мешочек  с  песком  массой    200 г. 

в  количестве  не  менее  3; рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура мониторинга:  Предварительно  размечается  дорожка мелом 

поперечными  линиями  через  каждый  метр  и пронумеровывается цифрами. Линия 

 отталкивания (шириной 40 см) заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок 

 подходит  к  линии отталкивания, из  исходного положения  стоя  производит  бросок 

мешочком  одной  рукой, одна  нога поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага. 

 При  броске  нельзя  изменять  положение стоп. Исходное  положение  в  пол – оборота  к 

 направлению метания: 

- наличие  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

- энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой   мешочка. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

Равновесие (сек) 

  Цель: определить  статическое равновесие в течение определенного времени.  

 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 4 сек 3 - 4 сек 3 – 4 сек менее 3 сек - 

девочки более 7 сек 4 – 7 сек 4 - 7сек менее 4 сек - 

Оборудование:  секундомер. 

Процедура мониторинга.  Исходное  положение: носок  сзади  стоящей ноги 

 вплотную  примыкает  к  пятке  впереди  стоящей  ноги, стопы  расположены  на  одной 

 прямой  линии, вес  тела  равномерно  распределен  на  обе  ноги, руки  опущены  вниз, 

туловище  прямо, смотреть  вперед. 

Результат – время выполненное в стойке на одной ноге (по В.Н. Шебеко) 

Общие   указания и замечания.  Секундомер включается тогда,  когда ребѐнок 

 примет  исходное  положение,  выключается – при потере равновесия.  При выполнении 

теста необходима страховка.  

   II курс обучения (4-5 лет) 

Координация  движений (подбрасывание и  ловля  мяча) 

Цель: определить ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле 

мяча. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 25 раз 22 20 18 меньше 15 

девочки 25 раз 22 20 18 меньше 15 

Оборудование: мячи. 

Процедура мониторинга: ребенок  подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками,  не 

 прижимая  к  себе  и  не  сходя  с  места (по Руновой М.А.) 

Ловкость 

Цель: определить  ловкость в полосе препятствий. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики менее 8,0 сек 8,0 – 8,5 сек 8,0 – 8,5 сек более 8,5 сек - 

девочки менее 9,0 сек 9,0 – 9,5 сек 9,0 – 9,5 сек более 9,5 сек - 
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Оборудование: кегли (5 шт.); секундомер. 

Процедура  мониторинга: ребенок  пробегает  10-ти - метровую дистанцию (5 м туда 

и обратно), на которой  прямой  линии  установлены кегли  в  количестве  5  штук. 

Пробегая, ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший 

 результат (по таблице  В.Н.Шебеко). 

Прыжки  в  высоту  с  места (см.) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке вверх с места.  

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 18 см 14 – 18 см 14 – 18 см менее 14 см - 

девочки более 15 см 12 – 15 см 12 – 15 см менее 12 см - 

Оборудование: колокольчик и т.д. 

Процедура мониторинга: ребенок  подпрыгивает  вверх, стараясь дотронуться  до  

 предмета, который  подвешен  над  головой. 

Результат: измеряется  расстояние  от  вытянутой  руки  ребенка  до  коснувшегося   

им  предмета. 

Метание (м.) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность. 

мешочек  с  песком   

 левая правая левая правая левая 

мальчики 3,5 - 4,0 м менее 4 м менее 3,5 м - - 

девочки 3,0 – 4,0 м менее 4 м менее 3 м - - 

Оборудование:  мешочек  с  песком  массой    200 г. 

в  количестве  не  менее  3; рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура мониторинга:  Предварительно  размечается  дорожка мелом 

поперечными  линиями  через  каждый  метр  и пронумеровывается цифрами. Линия 

 отталкивания (шириной 40 см) заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок 

 подходит  к  линии отталкивания, из  исходного положения  стоя  производит  бросок 

мешочком  одной  рукой, одна  нога поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага. 

 При  броске  нельзя  изменять  положение  стоп: 

- исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

- наличие  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

- энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой   мешочка. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

Равновесие (сек.) 

  Цель: определить  статическое равновесие в течение определенного времени.  

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 5 сек 4 - 5 сек 4 – 5 сек менее 4 сек - 

девочки более 8 сек 5 – 8 сек 5 - 8сек менее 5 сек - 

 Оборудование:  секундомер. 

Процедура мониторинга.  Исходное  положение: носок  сзади  стоящей ноги 

 вплотную  примыкает  к  пятке  впереди  стоящей  ноги, стопы  расположены  на  одной 

 прямой  линии, вес  тела  равномерно  распределен  на  обе  ноги, руки  опущены  вниз, 

туловище  прямо, смотреть  вперед. 

Результат – время выполненное в стойке на одной ноге (по В.Н. Шебеко) 

Общие   указания и замечания.  Секундомер включается тогда,  когда ребѐнок 

 примет  исходное  положение,  выключается – при потере равновесия.  При выполнении 

теста необходима страховка. 
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III курс обучения (5-6 лет) 

Координация  движений (подбрасывание и  ловля  мяча) 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании  и ловле 

мяча. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 25 раз 22 20 18 меньше 15 

девочки 25 раз 22 20 18 меньше 15 

Оборудование: мячи. 

Процедура мониторинга: ребенок  подбрасывает  и  ловит  мяч  двумя  руками, не 

 прижимая  к  себе  и  не  сходя  с  места (по М.А. Руновой, 1998) 

Отбивание мяча 

Цель: оценить ловкость, скорость реакции, устойчивость позы при отбивании мяча 

от пола. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 20 18 15 11 меньше 11 

девочки более 20 17 14 10 меньше 10 

Оборудование: мячи  

Процедура мониторинга: Ребенок стоит в исходном положении ноги на ширине плеч 

и одной рукой отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно 

чередовать). При выполнении задания не разрешается сходить с места. 

Результат: из двух попыток засчитывается лучший результат (по М.А.Руновой,1998). 

Ловкость 

Цель: определить  ловкость в полосе препятствий. 

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики менее 6,5 сек 6,6 – 7,2 сек 6,6 – 7,2 сек более 7,2 сек - 

девочки менее 7,0 сек 7,1 – 8,0 сек 7,1 – 8,0 сек более 8,0 сек - 

Оборудование: кегли (5 шт.); секундомер. 

Процедура мониторинга: ребенок  пробегает  10 – метровую  дистанцию (5 м туда и 

обратно), на которой  прямой  линии  установлены  кегли  в  количестве  5  штук. 

Пробегая,  ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается 2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший 

 результат (по таблице  В.Н.Шебеко). 

Прыжки  в  высоту  с  места (см.) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке вверх с места.  

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 25 см 23 – 25 см 23 – 25 см менее 23 см - 

девочки более 23 см 20 – 22 см 20 – 22 см менее 20 см - 

Оборудование: колокольчик и т.д. 

Процедура мониторинга: ребенок  подпрыгивает  вверх, стараясь  дотронуться  до 

 предмета, который  подвешен  над  головой. 

Результат: измеряется  расстояние  от  вытянутой  руки  ребенка  до  коснувшегося  

им  предмета. 
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Метание (м.) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность. 

Оборудование:  мешочек  с  песком  массой  200г  в  количестве  не  менее  3; 

рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура мониторинга:  предварительно  размечается  дорожка  мелом   поперечными 

линиями  через  каждый  метр  и  пронумеровывается  цифрами. Линия отталкивания 

(шириной 40 см) заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок  подходит  к  линии 

 отталкивания, из  исходного положения  стоя  производит  бросок  мешочком  одной 

 рукой, одна  нога  поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага.  При  броске нельзя  

изменять  положение  стоп: 

- исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

- наличие  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

- энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой  мешочка. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток (по В.Н.Шебеко). 

Гибкость 

Наклон туловища вперѐд из положения стоя (см.) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 7 6 5 4 меньше 4 

девочки более10 8 6 7 меньше 7 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура мониторинга: ребѐнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не 

сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). 

Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует 

тот уровень, до которого дотянулся ребѐнок кончиками пальцев. Если ребѐнок не 

дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со 

знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах (по М.А. Руновой, 1998) 

Равновесие (сек.) 

Цель: определить  статическое равновесие в течение определенного времени. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 11 сек 7 - 11 сек 7 – 11 сек менее 7 сек - 

девочки более 14 сек 9 – 14 сек 9 - 14 сек менее 9 сек - 

Оборудование:  секундомер. 

Процедура  мониторинга.  По команде "можно" ребенок становится на левую ногу, 

 правую сгибает в коленном суставе и ставит ее на опорную ногу чуть выше  колена и 

немного развернув ее вправо.  Руки ставятся на поясе, глаза закрыты.   

Результат – время, выполненное в стойке на одной ноге (по В.Н. Шебеко) 

Общие   указания и замечания.  Секундомер включается тогда,  когда ребѐнок 

становится на одну ногу,  выключается – при потере равновесия.   

При выполнении теста необходима страховка. 

Выносливость (сек.) 

Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек.). 

мешочек  с  песком   

 левая правая левая правая левая 

мальчики 4,5 м менее 5 м менее 4 м - - 

девочки 4,5 м менее 5 м менее 4 м - - 
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Цель: определить силовую выносливость при подъеме из положения, лежа на спине. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 

5,0-5,5 

13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

мальчики 

5,6-5,11 

14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 

девочки 

5,0-5,5 

12 и выше 11 9-10 6-8 5 и ниже 

девочки 

5,6-5,11 

13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

Оборудование: гимнастический мат, секундомер. 

Процедура мониторинга:  ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив 

руки на груди. По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и 

вновь ложится. Воспитатель слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с 

ним, и считает количество подъемов. 

Результат – тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме не 

коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух попыток 

засчитывается лучший результат. (Общероссийская система мониторинга, 2001) 

 

IV курс обучения (6-7 лет) 

 

Координация  движений (отбивание  мяча на  месте). 

Цель: определить  ловкость  и координацию движения при подбрасывании и ловле 

мяча. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 60 раз 55 раз 50 раз 48 раз 45 раз 

девочки 55 раз 53 49 44 40 

Оборудование: мячи. 

Процедура мониторинга: ребенок  отбивает  мяч,  не  сходя  с  места. 

 

Координация  движений (ведение  мяча) 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 6 м 4 – 5 м 4 – 5 м менее 4 м - 

девочки более 6 м 4 – 5 м 4 – 5 м менее 4 м - 

Оборудование: мячи. 

Процедура  мониторинга: ребенок  ведет  мяч  в  прямом  направлении. 

 

Ловкость 

Цель: определить  ловкость в полосе препятствий  

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики менее 6,0 сек 6,1 – 6,6 сек 6,1 – 6,6 сек более 6,6 сек - 

девочки менее 6, 5 сек 6,6 – 7,0 сек 6,6 – 7,0 сек более 7,0 сек - 

Оборудование: кегли (5 шт.); секундомер. 

Процедура мониторинга: ребенок  пробегает  10 – метровую дистанцию (5 м туда и 

обратно), на  которой  прямой  линии  установлены кегли  в  количестве  5  штук. 

Пробегая, ребенок  должен  огибать  кегли: одну  справа, одну  слева. Дается  2  попытки. 

Результат: измеряется  по  секундомеру  с  точностью, записывается  лучший 

 результат (по таблице  В.Н. Шебеко). 
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Прыжки  в  высоту  с  места (см.) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке вверх с места.  

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики более 28 см 23 – 28 см 23 - 28 см менее 23 см - 

девочки более 25 см 20 – 25 см 20 – 25 см менее 20 см - 

Оборудование: колокольчик и т.д. 

Процедура мониторинга: ребенок  подпрыгивает  вверх, стараясь  дотронуться  до 

 предмета, который  подвешен  над  головой. 

Результат: измеряется  расстояние  от  вытянутой  руки  ребенка  до  коснувшегося   

им  предмета. 

 

Метание (м) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность. 

мешочек  с  песком   

 левая правая левая правая левая 

мальчики 5,5 – 6,7 м менее 7 м менее 5,5 м - - 

девочки 4,5- 5,5 м менее 6 м менее 4,5 м - - 

Оборудование:  мешочек  с  песком  массой    200 г.   в  количестве  не  менее  3; 

рулетка; мел; размеченная  дорожка. 

Процедура  мониторинга:  Предварительно  размечается  дорожка  мелом 

 поперечными  линиями  через  каждый  метр  и  пронумеровывается  цифрами. Линия 

 отталкивания (шириной 40 см.) заштриховывается  мелом. По  команде  ребенок 

 подходит  к  линии  отталкивания, из  исходного  положения  стоя  производит  бросок 

 мешочком  одной  рукой одна  нога  поставлена  впереди  другой  на  расстоянии  шага. 

 При  броске нельзя  изменять  положение  стоп: 

- исходное  положение  в  пол – оборота  к  направлению метания; 

- наличие  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  сзади  полусогнутую  ногу  во  время  замаха; 

- перенос  центра  тяжести  на  стоящую  впереди  ногу  во  время  броска; 

- энергичный  бросок  с  последующим  сопровождением  рукой   мешочка. 

Результат: засчитывается  лучший  результат  из  3  попыток. 

 

Гибкость 

Наклон туловища вперѐд из положения стоя (см.). 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 8 7 6 5 менее 5 

девочки 12 11 9 8 менее 8 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: ребѐнок становится на гимнастическую скамейку, 

(поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) и наклоняется вниз, стараясь не 

сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). 

Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует 

тот уровень, до которого дотянулся ребѐнок кончиками пальцев. Если ребѐнок не 

дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со 

знаком «минус».  

Результат: заносится в сантиметрах (по М.А.Руновой,1998) 
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Равновесие (сек.) 

Цель: определить  статическое равновесие в течении определенного времени.  

 высокий выше 

 среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 60 сек 45 – 60 сек 45 – 60 сек менее 45 сек - 

девочки более 60 сек 50 – 60 сек 50 – 60 сек менее 50 сек - 

Оборудование:  секундомер. 

Процедура мониторинга:  по команде "можно" ребенок становится на левую ногу, 

 правую сгибает в коленном суставе и ставит ее на опорную ногу чуть выше колена, и 

немного развернув ее вправо.  Руки ставятся на поясе, глаза закрыты.   

Результат – время, выполненное в стойке на одной ноге. 

Общие   указания и замечания.  Секундомер включается тогда,  когда ребѐнок 

становится на одну ногу,  выключается – при потере равновесия.  При выполнении теста 

необходима страховка. 

Выносливость (сек) 

Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек)  

Цель: определить силовую выносливость при подъеме из положения лежа на спине. 

 высокий выше  среднего средний низкий очень низкий 

мальчики 

6,0-6,5 

15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

мальчики 

6,6-6,11 

15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже 

девочки 

6,0-6,5 

13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

девочки 

6,6-6,11 

14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 

Оборудование: гимнастический мат, секундомер. 

Процедура мониторинга: ребенок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив 

руки на груди. По команде «начали» ребенок поднимается, не сгибая колен, садится и 

вновь ложится. Воспитатель слегка придерживает колени ребенка, сидя на мате рядом с 

ним, и считает количество подъемов. 

Результат – мониторинга  считается правильно выполненным, если ребенок при 

подъеме не коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. Из двух 

попыток засчитывается лучший результат. (Общероссийская система мониторинга, 2001) 

Результаты мониторинга заносятся таблицу,  по таблице обрабатываются 

результаты, выставляется 5-балльный результат, затем идет подсчет прироста физических 

качеств. 

 

3.3. Мониторинг прироста физических   качеств 

В течение года показатели прироста физических качеств могут изменяться. Это 

происходит за счет естественного роста детей, роста их двигательной активности, 

целенаправленной работы по физическому воспитанию. 

Оценка показателей физических качеств (степени динамики развития физических 

качеств) рассчитывается по формуле, предложенной В.И. Усаковым: 

W= 100 ( V2 – V1) 

½ (V1 + V2), 

где  W – прирост показателей темпов, %; 

V1  -  исходный уровень -  сентябрь; 

V2  - конечный уровень - май.  
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Оценка темпов прироста физических качеств  

детей дошкольного возраста 

темпы прироста, 

% 

оценка  за счет чего достигнут прирост 

до 8 

 

Неудовлетворительно За счет естественного роста 

 

 

8 – 10 Удовлетворительно За счет естественного роста и роста 

естественной двигательной 

активности 

 

10 – 15 Хорошо За счет естественного роста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 Отлично  За счет эффективного использования 

естественных сил природы и 

физических упражнений  

 

4. Методические материалы 

Методический материал может выбираться и реализовываться педагогами  в 

соответствии с возрастными особенностями ребѐнка готовностью и проявлением  его 

интереса к той или иной тематике спортивной игры. При этом в младшем и среднем 

дошкольном  возрасте процесс обучения необходимо выстраивать на основе 

адаптированных для возможностей ребѐнка, игр с правилами,  подвижных играх с 

элементами спорта,  на основе которых, в  старшем дошкольном возрасте ребѐнок 

постепенно начинает осваивать  техническую, тактическую и двигательную подготовку и 

саму игру в баскетбол по упрощѐнным правилам.  

Методические основы построения технологий первоначального обучения детей 

спортивным играм и упражнениям раскрываются в исследованиях В.И. Усакова. 

1. Ознакомление со спортивной игрой в целом посредством использования методов 

слова и наглядности. 

2. Первоначальное разучивание наиболее простых технических приѐмов посредством 

их вычленения из сложного комплекса специальных действий и движений, 

характерных для изучаемого вида спортивной игры. 

3. Углублѐнное разучивание простых специальных движений. Доведение их до уровня 

навыка. Разучивание на их основе элементарных связок и комбинаций. 

4. Закрепление простых комбинационных действий и движений специально 

направленного характера с использованием методов частично регламентированного 

упражнения. 

5. Совершенствование основных технических приѐмов, характерных для изучаемой 

игры, с использованием игрового и соревновательного методов. 

6. Первоначальное разучивание элементарной тактической схемы игры по 

упрощѐнным правилам. 

7. Углублѐнное разучивание как элементарных, так и более сложных тактических схем. 

8. Закрепление основного тактического рисунка игры. 

9. Решение простых тактических задач посредством использования технических 

приѐмов, двигательных действий и движений, характерных для изучаемой игры. 

10. Совершенствование игры через развитие интереса к ней. 
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4.1. Учебно-методическое  обеспечение Программы 

 

В рамках Программы подобран комплект методического материала, использование 

которого обеспечивает успешность реализации Программы.  

1. Адашкявичене Э.Й. «Спортивные игры и упражнения в детском саду». – М.: 

Просвещение, 1992.  

2. Адашкявичене Э.Й. «Баскетбол для дошкольников» - М.: Просвещение, 1992. 

3. Курилова Т. В., Волошина Л. Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика  

обучения в разновозрастных группах» - М.: Вента-Граф, 2015. 

4. Степаненкова Э.Я. «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  - 2-е изд., - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.  

5. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: 

пособие для педагогов дошкольных учреждений» – М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2014. – Ч. 1. Программа «Старт». Методические рекомендации.  

6. Яковлева Л.В. «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений» – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 

Ч. 2. Конспекты занятий для второй младшей и средней групп. 

7. Яковлева Л.В. «Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений» – М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 

Ч. 3. Конспекты занятий для старшей и подготовительной к школе групп. 

Спортивные праздники и развлечения. 

  

4.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

- Мяч баскетбольный - 10 шт.; 

- Кольца баскетбольные - 2 шт.; 

- Обручи-10 шт.; 

- Мячи резиновые, диаметр 12 см - 10 шт.; 

- Мячи резиновые, диаметр 6 см или 3 см - 10 шт.; 

- Мячи резиновые, диаметр 20 см - 10 шт.; 

- Кегли -10 шт.; 

- Гимнастические скамейки - 2 шт.; 

- Гимнастический мат - 1 шт.; 

- Мешочек  с  песком  массой  200 г  - 10 шт.; 

- Колокольчик для тестирования прыжка в высоту- 2 шт.; 

- Секундомер - 1 шт.; 

- Рулетка  - 1 шт. 

 

4.3. Формы сотрудничества с семьѐй 

 

Программа «Ранний старт» предусматривает активное включение  родителей 

(законных представителей) в совместное сотрудничество с семьѐй в вопросах 

формирования у детей основ культуры здорового образа жизни.  

Сотрудничество с семьѐй является одним  из важнейших условий реализации Программы. 

Задача педагогов – установить конструктивные партнѐрские отношения, объединить 

усилия в области организации здорового образа жизни, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей.  

В дошкольный период детства проходит становление личности ребѐнка, раскрываются его 

индивидуальные особенности. На данном  жизненном этапе самыми близкими людьми 
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для ребѐнка  являются родители. Приобщая обучающегося к здоровому образу жизни в 

дошкольной организации необходимо помнить, что семья должна также создавать 

условия для здорового образа жизни ребенка (в том числе  организовывать правильное 

питание, режим дня, досуг ребѐнка). Семья должна  поддерживать стремление ребѐнка 

заниматься спортом (организовывать занятия физической культурой и спортом в 

соответствии с предпочтениями ребѐнка, рекомендациями врачей и педагогов). 

В процессе реализации Программы предусматривается использование, анкетирование 

родителей по различным вопросам воспитания, что позволяет в динамике проследить и 

скорректировать уровень здоровьесберегающих компетенций членов семьи, 

организовывать работу с родителями, повышать профессиональный уровень педагогов.             

Формы работы с родителями: 

- индивидуальные собеседования;  

- общие и групповые родительские собрания;  

- консультации, беседы;  

- совместное проведение мероприятий (праздник «День здоровья»);  

- анкетирование;   

 - организация консультаций с различными специалистами по запросам родителей; 

 - презентация итоговых мероприятий: открытых занятий, фотоотчетов для родителей.  

Условия работы с родителями:  

- целенаправленность; 

- систематичность;  

- дифференцированный подход с учѐтом специфики каждой семьи; 

- доброжелательность и внимание.  

 

4.4. Глоссарий понятий 

 

Базовая физическая культура - фундаментальная часть физической культуры, 

включенная в систему образования и воспитания подрастающего  поколения в качестве 

фактора обеспечения базового уровня  физической подготовленности. 

Базовая физическая культура - фундаментальная часть физической культуры, 

включенная в систему образования и воспитания подрастающего  поколения в качестве 

фактора обеспечения базового уровня  физической подготовленности. 

Баскетбол - это спортивная командная игра с облегченными правилами, в которой 

совместные действия игроков обусловлены единой целью. 

Быстрота - комплекс функциональных свойств человека, определяющих 

скоростные характеристики движений и двигательную реакцию, т.е. обеспечивающих 

выполнение двигательных действий в минимальное время. 

Восстановление - постепенное возвращение работоспособности и 

функционирования организма к до рабочему уровню либо близкому к нему. 

Выносливость  - способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения ее эффективности. 

Выносливость к статическим  усилиям - способность в течение длительного 

времени поддерживать мышечные напряжения без изменения позы. 

Двигательная деятельность — деятельность, организованная (или нормированная) 

взрослым со свойственными этой деятельности система образующими компонентами 

(целью, задачами, содержанием и результатом), характерным признаком которой 

являются движения, способствующие физическому развитию ребенка. 



49 
 

Двигательное  умение  -  владение  техникой  действия,  которое  отличается 

повышенной  концентрацией  внимания  на  отдельные  составные  операции  и  

нестабильными способами решения двигательной задачи. 

Двигательный  навык - такая  степень  владения  техникой  действия,  при которой  

управление  движениями  происходит  автоматизировано  и  действия  отличаются 

высокой надежностью. 

Диагностика (функциональная) - процесс измерения и оценки индивидуальных 

жизнеобеспечивающих (сердечно - сосудистая, дыхательная, мышечная и другие) 

показателей физиологических систем организма ребенка. 

Координация движений – умение согласовывать движения различными частями 

тела при выполнении элементов и соединений.  

Ловкость - способность быстро, точно, целесообразно, экономно решать 

двигательные задачи в меняющихся условиях. 

Мониторинг (физического здоровья) - динамическая система контроля, анализа и 

коррекции состояния организации физического воспитания одного ребенка или группы 

детей в условиях дошкольного образовательного учреждения по конкретным показателям, 

отслеживаемым во времени. 

Общая выносливость  - способность выполнять работу умеренной интенсивности в 

течение продолжительного времени за счет аэробных источников энергообеспечения. 

Работоспособность -  способность человека выполнять точно определенную, 

специфическую работу в течение длительного времени без снижения ее качества и уровня 

мощности (производительности).  

Секция - специализированный кружок для занятий определенным видом спорта. 

Сила - показатель психофизического качества, характеризующего способность 

организма ребенка преодолевать внешнее сопротивление посредством мышечных 

напряжений в единицу времени в режиме субмаксимальной и максимальной зон 

мощности. 

Сила человека - способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

Силовая выносливость - способность длительное время выполнять упражнения 

(действия), требующие значительного проявления силы. 

Силовая выносливость - способность длительное время выполнять упражнения 

(действия), требующие значительного проявления силы. 

Скоростно-силовые качества - комплексный показатель смежного 

психофизического качества организма ребенка, характеризующего его способность 

осуществлять физическую нагрузку (преимущественно ациклического и смешанного 

характера, например, подскоки, прыжки, метания и другие виды движений), преодолевая 

внешнее со-противление посредством мышечных напряжений в минимальный для данных 

условий отрезок времени в режиме большой и субмаксимальной зон мощности. 

Спорт - составная часть физической культуры, соревновательная деятельность, 

подготовка к ней, специфические отношения, нормы  и достижения, связанные с этой 

деятельностью систематическую подготовку с целью достижения максимально 

возможных спортивных результатов. 

Тест - неспецифическое  упражнение,  выполнение  которого  тесно  связано с 

основным упражнением или двигательным качеством. 

Спортивные игры - индивидуальные или командные виды игр, в которых действия 

соперников направлены на овладение и действия (определяемые правилами игры) с 

общим для всех участников предметом игры с целью достижения победы над соперником. 

Техника движения -  рациональная форма физического  упражнения. 

Техника спортивная -  система движений,  действий  и приемов  спортсмена, 

наиболее  целесообразно  приспособленная  для  решения  основной  спортивной задачи  с  
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наименьшей  затратой  сил  и  энергии  в  соответствии  с  его  индивидуальными 

особенностями. 

Техника физических упражнений - такой способ выполнения движения, который 

позволяет наиболее эффективно решить поставленную задачу. В технике любого 

двигательного действия выделяют основу, ведущее звено и детали техники. Под основой 

техники подразумевают состав и последовательность движений и элементов, входящих в 

двигательное действие. Под ведущим звеном техники понимают такой элемент 

двигательного действия, без которого данное действие невозможно выполнить.  

Технология (педагогическая) - организованный, строго регламентированный 

образовательный процесс выполнения ребенком двигательных действий с четко 

заданными методами, приемами, средствами, формами контроля и организации, 

направленный на достижение поставленной цели и, гарантирующий конечный результат. 

Упражнения (общеразвивающие - ОРУ) - физические упражнения, имеющие 

разностороннюю направленность воздействия на функции организма ребенка.  

Упражнения (физические) - движения, двигательные действия, а также сложные 

виды двигательной деятельности, отобранные педагогом в качестве средств физического 

воспитания. 

Утомление - вызванное нагрузкой временное снижение работоспособности, которое 

выражается в повышении трудности или невозможности продолжать деятельность с 

прежней эффективностью. 

Физическая культура  -  органическая часть культуры  общества и личности; 

рациональное использование человеком двигательной деятельности в качестве фактора 

оптимизации  своего состояния и развития, физической подготовки к жизненной 

практике.  

Физическая культура личности - качественное, системное и динамичное 

новообразование, определяющее ее образованность, физическую подготовленность и 

совершенство, отраженное в видах и  формах физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическая подготовка - многосторонний процесс целесообразного использования 

знаний, средств, методов и условий, позволяющий направленно  воздействовать на 

развитие человека и обеспечить необходимую степень его готовности к спортивным 

достижениям. 

Физическая подготовленность - результат физической подготовки, т. е. 

целенаправленно организованного педагогического процесса. Физическая 

подготовленность оценивается с помощью специальных нормативов (стандартов, 

требований, тестового контроля).  

Физическая  подготовленность - процесс  и  результат  физической  активности, 

обеспечивающий формирование двигательных умений и навыков, развитие физических 

качеств, повышение уровня работоспособности. 

Физические (двигательные)  качества - это  определенные  стороны  двигательных  

способностей  человека - сила,  выносливость,  быстрота (скоростные возможности), 

гибкость, ловкость (координационные возможности). 

Физические качества  - функциональные свойства организма, определяющие 

двигательные возможности человека. 

Физическое качество быстрота - свойства человека, позволяющие ему 

возможность совершать движения за минимально короткое время. Быстрота проявляется в 

скорости реакции и скорости перемещения тела или его звеньев в пространстве.  

Физическое качество выносливость - свойства человека, обеспечивающие ему 

возможность противостоять утомлению и длительно выполнять физическую работу без 

снижения ее мощности. Выносливость человека зависит от возможностей систем дыхания 

и кровообращения, энергообеспечения работающих мышц. Главным критерием при 

подборе упражнений является не величина нагрузки, а время выполнения.  
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Физическое качество гибкость - анатомо-морфологические свойства 

двигательного аппарата человека, позволяющие ему совершать движения с большей 

амплитудой. Основное требование при развитии гибкости – предварительное 

«разогревание» мышц, достигаемое интенсивной разминкой. 

Физическое качество сила. Под силой понимают свойства человека, позволяющие 

ему воздействовать на внешние силы или активно им противодействовать за счет 

мышечных напряжений. Основное правило применения силовых упражнений – 

обязательное выполнение их до первых признаков утомления.  

Физическое  воспитание - педагогический  процесс,  направленный  на 

формирование  физической  культуры  личности  в  результате  педагогических 

воздействий и самовоспитания. 

Физическое  образование - приобщение  человека  к  физической  культуре, в  

процессе  которого  личность  овладевает  системой  ценностей,  знаний,  творчески  

развивает  физические  способности,  мировоззренческие,  психические,  эстетические и 

поведенческие качества. 

Физическое  развитие - закономерный  биологический  процесс  становления  и  

изменения  морфологических  и  функциональных  свойств  организма  в продолжение  

индивидуальной  жизни,  совершенствующийся  под  влиянием  физического воспитания. 
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Приложение № 1 

 

ПРАВИЛА ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Игра в баскетбол для дошкольников имеет форму подвижной игры. В 

ней учтены возрастные возможности детей 5 – 7 лет, высокий уровень 

навыков владения мячом. 

Цель игры. Команда должна забросить как можно больше мячей в 

корзину  соперника, соблюдая при этом правила. 

Участники игры. Каждая команда состоит из пяти игроков на 

площадке и нескольких запасных. Игроки команд должны иметь 

отличительные знаки. Один из игроков – капитан. 

Судейство. Воспитатель следит за выполнение правил игры: дает 

сигналы при нарушениях, засчитывает попадание мяча в корзину, решает 

спорные мячи, контролирует время игры. 

Время игры. Игра состоит их двух 5-минутных таймов, между 

которыми дается 5-минутный  перерыв. Воспитатель контролирует время 

игры. Во время перерыва и в конце игры проводится малоподвижная игра с 

мячом (3 – 4 мин.) с целью приведения организма ребенка в более спокойное 

состояние. 

Счет игры. При попадании мяча в корзину команде начисляются 2 очка. 

Игра может закончиться победой одной из команд или ничьей. 
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Правила замены. Воспитатель может менять игроков в течение всей 

игры. Чаще всего это делается во время перерыва. Но при необходимости 

(усталость, недисциплинированность игроков) можно заменить детей, даже 

не останавливая игру. 

Выход мяча из игры. Мяч, пересекший боковую или лицевую линию, 

считается вышедшим из игры. В этом случае назначают вбрасывание мяча 

игроком противоположной команды с того места, где мяч пересек линию. 

Мяч считается вышедшим из игры от игрока, который последним дотронулся 

до него. Если воспитатель сомневается, кто последним коснулся мяча, он 

назначает спорный бросок. 

Перемещение с мячом. Игрок, получивший мяч в движении, может 

сделать с ним не более трех шагов. После этого он должен или вести мяч, или 

передать его своему партнеру, или бросить в кольцо. После того как он 

получит очередную передачу или перехватит мяч у противника, снова 

получает право вести мяч. 
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