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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Авторская программа «Играйте на здоровье» и технология ее 

реализации как регионального компонента реализуется в образовательном 

процессе дошкольного учреждения, как парциальная программа к ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» по физическому 

развитию в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Программа построена на подвижных играх и игровых упражнениях, 

включающих самые разнообразные двигательные действия. Авторами 

создана целостная система обучения играм с элементами спорта, доступная 

для детей и взрослых.  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Наши дети живут в условиях постоянно меняющейся 

действительности. На смену увлекательным дворовым играм пришли не 

менее увлекательные – компьютерные.  Все чаще можно встретить во дворе 

скучающих, равнодушных к спортивным и подвижным играм, слабых и 

неумелых мальчишек и девчонок. Многие ребята перестали выходить во 

двор, отдавая предпочтение малоподвижным видам деятельности: телеиграм, 

занятиям с конструкторами, просмотру мультфильмов. 

Это вызывает озабоченность педагогов и врачей: мало, очень мало 

двигаются дети! А для ребенка малоподвижный образ жизни – это потеря, 

нарушение физического и интеллектуального развития. Именно в подвижных 

играх ребенок получает уникальную возможность максимально проявить 

собственную активность и творчество, ликвидировать дефицит движений, 

реализоваться и утвердить себя, получить массу радостных эмоций и 

переживаний.  

Беседуя с родителями, наблюдая за играми детей во дворе, посещая 

семьи, мы пытались найти ответ на вопрос: почему не играют наши дети? 

Причин можно найти много. Не играют дети еще и потому, что не умеют. 

Утеряны детские разновозрастные дворовые сообщества. Некому передать 

опыт коллективной игры. Сейчас крайне редкое явление – родители, 

играющие с ребенком. Многим детям энергичные подвижные игры 

оказываются не по силам. Исследования доктора педагогических наук Ю.К. 

Чернышенко доказывают, что более 40% дошкольников имеют уровень 

физической подготовки ниже среднего.     

Отсутствие игры может свидетельствовать о том, что у современных 

детей она перестает быть «школой произвольного поведения». Но никакая 

другая деятельность для ребенка 4-6 лет эту функцию выполнить не может. А 

ведь произвольность – это осознанность, независимость, ответственность, 

самоконтроль, внутренняя свобода. Лишившись игры, дети не приобретают 

всего этого.  
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В результате их поведение остается ситуативным, непроизвольным, 

зависимым от окружающих взрослых, и в этом случае процесс формирования 

воли приобретает или неправильное направление, или же вообще 

затрудняется. 

Для изменения ситуации мы выбрали парциальную авторскую 

программу «Играйте на здоровье». Она полностью построенная на 

подвижных играх с элементами спорта и игровых упражнениях. Игры, 

игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные 

действия, создают целостную систему обучения, доступную для взрослых и 

детей.  Использование предложенных в программе игр с элементами спорта 

обогащает двигательную активность детей, делает ее разносторонней, 

отвечающей индивидуальному опыту и интересам. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

ЦЕЛЬ: вызвать устойчивый интерес дошкольников к играм с 

элементами спорта и на этой основе создать предпосылки для физического 

совершенствования ребенка.   

ЗАДАЧИ: 

- Воспитание интереса к играм с элементами спорта; 

- Познакомить детей с новыми движениями; создать целостное 

представление обо всем двигательном акте и начать его разучивать, 

выполняя в общих чертах. 

- Повысить уровень самооценки детей старшего дошкольного возраста. 

- Стимулирование детей к самостоятельному выполнению движения в 

целом и создание возможностей применения его в играх и в жизни.   

    

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Работа по развитию двигательной деятельности и обогащению 

двигательного опыта детей в современных условиях дошкольного 

образования не должна противоречить традиционным и современным 

инновационным принципам обучения двигательным действиям. 

К первой группе мы относим принципы, сформулированные еще Я.А. 

Коменским, среди которых:  

• Принцип сознательности и активности. Обеспечивает 

формирование устойчивого интереса и осмысленного отношения к 

деятельности, формирование самостоятельности, стимулирование 

самоконтроля.  

• Принцип наглядности. Обеспечивает направленное воздействие 

на функции сенсорных систем, что особенно важно в младшем дошкольном 

возрасте.  

• Принцип доступности и индивидуализации. Обеспечивает 

последовательное соблюдение методических условий доступности, а так же 
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правильное использование средств и методов с учетом индивидуальных 

различий в степени подвижности, которые не раз были упомянуты в 

исследовании. Важность соблюдения перечисленных принципов 

определяется тем, что неадекватная нагрузка является угрозой здоровью 

занимающихся детей. 

Учет и реализация этих принципов дает возможность всесторонне 

развивать личность ребенка, использовать средства физического воспитания 

для развития способностей ребенка, развивать умения и навыки прикладного 

характера, формировать активную жизненную позицию, при выборе средств 

и методов ориентироваться на их оздоровительную ценность. 

В системе педагогической работы по обучению детей спортивным 

играм обязателен учет специфических принципов физического воспитания. 

Эту группу принципов составляют следующие принципы физического 

воспитания детей:  

• Принцип непрерывности процесса физического воспитания.  

Реализация данного принципа обеспечивает перманентную преемственность 

эффекта занятий и закрепление в памяти занимающихся детей достигнутого 

уровня владения двигательными действиями в других формах физического 

воспитания.  

• Принцип цикличности построения системы занятий. Отражает 

структурную упорядоченность процесса двигательного развития и 

определяет повторяемость занятий и их серий. Особо важную роль играет в 

планировании системы занятий с детьми.            Проанализировав 

теоретические источники и Федеральные государственные требования к 

структуре и содержанию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, мы считаем, необходимым особое внимание 

уделить следующим традиционным и современным принципам, среди 

которых                                                                                                

• принцип динамического обучения, 

• принцип развивающего обучения, 

• принцип личностно ориентированного обучения. 

В настоящее время двигательное развитие ребенка в науке и практике 

рассматривается с точки зрения теории динамических систем. Двигательное 

развитие основано на постепенном вовлечении множества двигательных 

навыков, которые будут необходимы ребенку на следующем этапе развития, 

реорганизовавшись для того, чтобы отвечать новым требованиям, 

реализуемым на данном этапе развития, то есть исходя из давно известного в 

психологии и педагогике понятия «зона ближайшего развития ребенка» 

введенного в научный оборот Л.С. Выготским (1984): «Зона ближайшего 

развития ребенка - это расстояние между уровнем его актуального развития, 

определяемым с помощью задач, решаемых самостоятельно, и уровнем 

возможного развития, определяемых с помощью задач, решаемых под 

руководством взрослых и в сотрудничестве с более обученными 

товарищами.» Выявить уровень развития ребенка с точки зрения зоны 
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«ближайшего развития» можно проанализировав умения ребенка в той или 

иной деятельности при выполнении их с помощью взрослого, тогда, как зону 

актуального развития ребенка определяют самостоятельные умения ребенка. 

Умения ребенка переходят из «зоны ближайшего развития» в «зону 

актуального развития», спустя какое - то время, в зависимости от возраста 

ребенка и сложности двигательных умений. Сегодня ребенок ходит с 

поддержкой взрослого, «завтра» он уверенно делает это сам. Ребенку очень 

интересно осваивать то, что он еще не умеет, кроме того, если речь идет о 

функциональных двигательных умениях, нет смысла упражняться в том, что 

уже давно сформировалось, такой подход не несет собой продвижение на 

новую ступень развития. 

Особое внимание в управлении деятельностью детей в системе занятий 

физической культурой уделяется личной деятельности воспитанника, 

которая сводится к умению регулировать свою деятельность, побуждая к 

проявлению его духовных начал ко всему, что окружает ребенка. Исходя из 

этого, Л.Д. Глазыриной (1999, 2000) было предложено три принципа 

управления.  

Принцип фасцинации (очарование). Одним из важнейших факторов в 

двигательном развитии детей дошкольного возраста является пробуждение у 

них интереса к движению и двигательным действиям, делающим 

образовательный процесс более легким и интересным и способствующим 

формированию у детей положительного отношения к окружающей 

действительности, к предмету, с которым им приходится заниматься, к 

самому воспитателю, к сверстникам, к себе. Ребенка нужно очаровать 

предметом, с которым он занимается.   А ещё воспитателю необходимо 

очаровать ребенка и собой, своим собственным положительным 

эмоциональным состоянием и отношением к игре и к ребенку. Детей нужно 

учить очаровываться и друг другом. 

• Принцип синкретичности (соединение, объединение). Он 

отражает наличие общих истоков единства в выборе средств и методов 

воздействия на ребенка. В основе данного принципа положен подход к 

рассмотрению триединства в постановке задач развития ребенка – 

оздоровительные, воспитательные, образовательные задачи. 

•  Принцип творческой направленности. Реализация данного 

принципа позволяет ребенку, самостоятельно создавать новые движения, 

основанные на использовании его двигательного опыта и наличия мотива, 

побуждающего к творческой деятельности. 

Система данных принципов предполагает отсутствие, какого бы то ни 

было насилия над ребенком. Воспитатель должен организовать процесс 

обучения так, чтобы сотворчество детей развивалось, а игровое 

взаимодействие приносило обоюдную радость и удовлетворение.  
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1.4. Характеристики особенностей развития детей                       

дошкольного возраста 

 

Дети в возрасте 3-4 лет проходят нелегкий путь накопления жизненно 

важных движений. В этом возрасте они достаточно подвижны, свободно 

перемещаются в пространстве, исчезает неуклюжесть, характерные для детей 

2 лет. Разнообразие двигательной сферы детей этого возраста проявляется в 

свободных движениях и игре. Дети на короткое время могут сдерживать свои 

желания и действия, для них характерна активная направленность на 

выполнение действий без помощи взрослого. В этот период они постепенно 

переходят от одиночных игр и игр рядом к простейшим формам совместной 

игровой деятельности. Внимание детей становится более сосредоточенным и 

устойчивым, ребенок способен сравнивать наблюдаемые предметы и 

явления, устанавливать простейшие связи между ними, обобщать их по 

сходным признакам.  

Уже в 3-4 года у ребенка вызывают интерес действия с мячом и 

ракеткой, битой, клюшкой. Ребенка интересуют изменения, которые 

происходят в результате выполнения тех или иных действий в играх с 

элементами спорта. На данной возрастной ступени необходимо делать акцент 

на обучение посредством игры и строить процесс обучения на основе 

адаптированных для возможностей ребенка 3-4 лет подвижных игр с 

элементами спорта.  

Ведущее место в процессе обучения играм с элементами спорта во всех 

возрастных группах отводится методу имитации, так как подражательность, 

легкая внушаемость характерные основные особенности нервно-

психического развития дошкольника. У детей 3-5 лет подражание может 

быть, как примитивным, напоминающим механическое копирование, так и 

точным, ярким. Поэтому одно из условий успешного обучения играм с 

элементами спорта, многократное, совместное с воспитателями и всеми 

детьми повторение действий при условии частой смены работы и отдыха. 

Каждый ребенок выполняет задание рядом и вместе с другими детьми, 

реализуя при этом свои возможности. 

Сотрудничество и сотворчество детей и воспитателя развивает 

воображение детей, побуждает их к свободным и естественным движениям. 

Это положительно сказывается на самостоятельной двигательной 

деятельности. Дети охотно играют с мячами, стремясь достичь результатов в 

действиях (забросить, забить, отбить, провести). Достигнув желаемого, дети 

стремятся продемонстрировать свои умения взрослым, без одобрения 

которых эти умения в значительной степени теряют свою ценность. 

Таким образом, обучение дошкольников играм с элементами спорта 

предъявляет ребенку требования, адекватные его возможностям и в 

определенной степени дает установку опережающего развития и является 

условием для полноценного гармоничного развития личности каждого 

ребенка.   
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Уровень культуры общества все в большей мере определяется 

степенью раскрытия и эффективностью использования индивидуальных 

человеческих способностей, в том числе и физических. Тем более что в 

системе культурных общечеловеческих ценностей высокий уровень здоровья 

и физической подготовленности во многом обуславливает возможность 

освоения всех составных ценностей, и в контексте является основой, без 

которой процесс становления личности малоэффективен. 

Для проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей) педагоги используют карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. Педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития детей) осуществляется в форме наблюдений за 

детьми в повседневной жизни и в процессе организации образовательной 

деятельности с ними, изучения продуктов их деятельности (рисунков, 

аппликаций), проблемных ситуаций, педагогических бесед и т.д.  

педагогическая диагностика проводится 2 раза год в следующие сроки: в 

начале учебного года – первые 2 недели сентября; в конце учебного года 

первые две недели мая. 

Дети становятся инициаторами в организации подвижных игр во дворе, 

охотно передают игровой опыт малышам, включают в игры взрослых. У них 

растет азарт, когда принимают участие в играх.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Городки  

Задачи обучения  

2 младшая группа  

1.Познакомить с русской народной игрой «городки», инвентарем для 

игры (бита, городок), элементами площадки для игры (город, кон), 

несколькими фигурами (забор, ворота, бочка).  

2.Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, 

бросать), разучить способы ее метания (прямой рукой сбоку и от плеча).  

3.Учить строить простейшие фигуры.  

4.Развивать силу, глазомер.  

5.Формировать осторожность, внимательность, побуждать к 

взаимодействию в игровых ситуациях.  

 Средняя группа  

1. Познакомить с площадкой для игры «городки» (город, кон, 

полукон), закрепить названия и способы построения простейших фигур 

(забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо).  

2. Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой     

рукой сбоку, от плеча).  

3.Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм.  

4.Развивать координацию движений, точность.  

5.Учить правилам безопасности в игре.  

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре «Городки»  

Сила кистей рук / правой и левой / измеряется детским динамометром, 

показатели заносятся в таблицу.  

1. Дальность броска биты /правой и левой рукой/  измеряется 

расстояние, оцениваются качественные показатели: исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия.  

2. Глазомер / оценивается количество точных попаданий правой и 

левой рукой в один городок из пяти бросков – расстояние 3 метра.  

  

Дифференцированный подход в обучении игре «Городки»  

п р е д п о л а г а е т:  

 1.Учет возрастных возможностей / программа для 2 младшей и 

средней группы /.  

2.Учет половых особенностей: городки / пластмассовые для девочек, 

деревянные для мальчиков /. Для детей младшего дошкольного возраста 

длина городка – 10 см; бита - 40 см, вес – 400 грамм; сечение городков и бит 

– 3 см.  

3. При отборе игровых упражнений для общефизической и технической 

подготовки, учитываются результаты диагностики, содержание занятий 

может меняться.  
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Настольный теннис  

Задачи обучения  

 

2 младшая группа  

1. Познакомить детей с теннисным шариком и ракеткой, показать 

свойства шарика  

(легкий, прыгает, ломается, если обращаться не аккуратно)  

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, 

вращать), действия с маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать)  

3. Развивать мелкую моторику рук, согласованность  движений.  

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в 

овладении действиями с мячом и ракеткой, развивать эмоциональную сферу 

ребенка в действиях с мячом и ракеткой.  

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком 

самостоятельно.  

  

Средняя группа  

Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, 

отбивать), формировать стойку теннисиста.  

1. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и 

ракетке.  

2. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать 

условия для проявления положительных эмоций.  

3. Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую 

моторику рук.  

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре    

«настольный теннис»  

1. «Подбрось-поймай» - (чувство «мяча» - глазомер, количество 

повторений)  

2. «Отрази мяч» (подвешенный на веревочке, количество раз).  

3. «Постой на ракетке» (постоять на ракетке на одной ноге 8 сек).  

  

Дифференцированный подход в обучении игре 

«настольный  теннис» реализуется через: 

 Использование самодельных, облегченных ракеток с большой игровой 

поверхностью (ширина 17-20см, ширина ручки 5-6 см) или просто кружочков 

и квадратов из фанеры.  

1. Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив 

диаметр ручки.  

2. Подбором игр, заданий с учетом исходного уровня глазомера, 

согласованности движений, мелкой моторики рук у младших дошкольников.  
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Хоккей  

Задачи обучения:   

 

2 младшая группа  

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими 

действиями с ними.  

2. Учить водить клюшку, не отрывая ее от поверхности; ударять по 

неподвижной шайбе и останавливать шайбу клюшкой.  

3. Развивать координационные способности, ориентировку в 

пространстве.  

4. Воспитывать желание получить положительные результаты; 

выполнять простейшие требования безопасной игры.  

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со 

сверстниками в игре хоккей.  

 

Средняя группа  

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг 

представлений о действиях с клюшкой и шайбой.  

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу с 

места в ворота, закрепить передачу шайбы в парах.  

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного 

результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах.  

4. Укреплять уверенность в своих действиях, активность, 

инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры.  

5. Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту.  

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре хоккей  

1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы 

(техника, глазомер, скорость передвижения).  

2. Удары по воротам с места (меткость, сила), высота ворот -  

ширина ворот - расстояние -   

3. Ведение шайбы между предметами расстояние 10 метров 

(расстояние между предметами 2 м).  

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре 

хоккей реализуется через:  

1. Использование шайб различного размера и веса (80 – 100 гр.), 

пластиковой легкой шайбы; клюшек разной высоты (в зависимости от роста).  

2. Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-2-

3 м)  

3. Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений.  
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Санки 

Задачи  обучения:  

 

2 младшая группа  

1. Познакомить детей с устройством санок.  

2. Формировать у детей двигательные действия, необходимые в 

играх с санками: умение правильно сидеть, возить, толкать санки, перевозить 

на санках игрушки.  

3. Обучать детей правилам безопасности в играх с санками.  

4. Обеспечить каждому ребенку возможность содержательно и 

радостно проводить время на свежем воздухе, используя игры с санками, 

побуждать детей к использованию санок в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

  

Средняя группа  

1. Учить детей управлять санками, правильно подниматься и 

спускаться с горок.  

2. Закрепить правила безопасности в играх с санками.  

3. Развивать силу, ловкость.   

4. Воспитывать взаимодействие между детьми, самостоятельность в 

выборе игр с санками.  

 

Оценка уровня физической подготовленности при обучении 

катанию на   санках  

1. Перевезти куклу (10 метров). Учитывается время.  

2. Бег змейкой с санками между предметами (расстояние 10 м., 5 

предметов).  

3. Толкание санок с места (учитывать расстояние пробега санок).   

 

Индивидуально-дифференцированный подход   

при обучении катанию на санках   

Реализуется через:  

1. Увеличение и уменьшение расстояния передвижения с санками.  

2. Рациональную дозировку использования физических игровых 

упражнений.  

3. В младшей группе   

-  использование для перевозки детьми легких предметов, санок со 

спинками.  

4. Катание санок с пассажиром вдвоем, втроем.  

5. Использование горок разной высоты (на первых этапах обучения это 

пологие естественные склоны).  
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Баскетбол 

Задачи обучения:  

 

2 младшая группа  

1. Формировать многообразие действий с мячом (катание, бросание, 

ловля, перебрасывание, забрасывание из разных и.п. – сидя, стоя на коленях, 

стоя).  

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, 

втроем.  

3. Развивать согласованность движений, глазомер.  

4. В процессе освоения действий с мячом развивать О.Д. – ходьбу, 

бег, прыжки, лазание.  

  

Средняя группа  

1. Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в 

баскетбол, создавать общее представление о действиях в этой игре (стойка, 

передача мяча, ведение мяча на месте и в движении)  

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с 

мячом.  

3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь 

положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу.  

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость  

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре  баскетбол  

  

1. Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота)  

2. Челночный бег 30 метров (ловкость)  

3. Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров 

(глазомер, сила)  

4. Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5-2 метров (техника, 

ловкость, глазомер)  

  

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре 

баскетбол   

Реализуется через:  

1. Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и 

диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини баскетбольные);  

2. Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 

метров);  

3. Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 

метров); Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом 

от 4 до 10 раз).  
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Футбол 

Задачи  обучения:  

 

2 младшая группа  

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол 

(играем с мячом ногами).  

2. Формировать элементарные для футбола действия с мячом 

(удары по неподвижному мячу ногой, остановка движущегося мяча, ведение, 

удар по воротам).  

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть 

вдвоем, втроем.  

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер.  

5. В процессе овладения действий с мячом совершенствовать 

технику ходьбы, бега.  

  

Средняя группа  

1. Познакомить детей с условиями для игры в футбол.  

2. Создать представление об элементах техники игры в футбол 

(удары по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча, удар по 

воротам).  

3. Учить игровому взаимодействию.  

4. Развивать координационные способности, точность, 

выносливость.   

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре  в футбол  

1. Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота)  

2. Челночный бег 30 метров (ловкость)  

3. Удар по неподвижному мячу (техника, сила удара, расстояние).  

4. Ведение по прямой 5 метров (техника, скорость).  

5. Удары по воротам 3 раза с расстояния 2-х метров (число 

попаданий, техника удара).  

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре в 

футбол 

 Реализуется через:  

1. Комплектование  подгрупп  по  половому  признаку, 

 уровню  физической подготовленности.   

2. Увеличение или уменьшение расстояния в действиях с мячом, 

веса и размера мяча.  

3. Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом 

возможностей и состояния ребенка.  

 

 

 



 
 

15 
 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

ХОККЕЙ  

Задачи обучения   

Дети 5-6 лет   

1. Познакомить детей с увлекательной игрой в хоккей, 

необходимым для неё инвентарем, достижениями русских хоккеистов. 

Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей.  

2. Учить подбирать клюшку и держать её правильно; вести шайбу 

разными способами: стоя на месте, по кругу, вправо и влево, не отрывая её от 

клюшки, вокруг предмета и между ними (кегли, кубики и т.д.).  

Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м., увеличивать силу 

броска и расстояние. Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка 

стороны. Забивать шайбу в ворота после ведения. Развивать точность, 

глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений.  

3. Обучать  правилам  безопасной  игры,  действиям 

 вдвоем,  втроем. Воспитывать выдержку, взаимопонимание.  

Дети 6-7 лет  

1. Разучить с детьми правила игры в хоккей, развивать умение 

действовать правильно, учить играть командами.  

2. Учить вести шайбу клюшкой толчками; бросать шайбу после 

ведения, увеличивать скорость движения и расстояние до цели. Ударять по 

медленно скользящей шайбе справа и слева, развивать скоростно-силовые 

качества, глазомер.  

3. Побуждать детей к самостоятельной организации игры.  

Примечание: в дошкольных учреждениях обучение элементам игры 

хоккей проводится без коньков.  

 Оценка уровня физической подготовленности  к освоению 

элементов хоккея  

1. Ведение шайбы, не отрывая клюшку от шайбы (техника, 

глазомер, скорость передвижения – 10 м.).  

2. Ведение шайбы клюшкой между предметами. Расстояние между 

предметами - 2м, длина дистанции - 10м. (Координация движений, 

ориентировка в пространстве).  

3. Удары по воротам с центра. Расстояние – 3 м. (меткость, сила).  

Дифференцированный подход к обучению элементам хоккея 

осуществляется:  

игрой на полной площадке 10х15 м. или на её половине 5х7 м.;  

использованием шайб различного размера и веса (80,100,150 гр.), 

плетеного мяча, легкой пластмассовой шайбы;  

увеличением или уменьшением расстояния при действиях в парах 

(2,3,4, м);  

дозировкой физической нагрузки при подборе игр и упражнений, 

количеством их повторений.  
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БАСКЕТБОЛ  

  

Задачи обучения  

  

Дети 5-6 лет  

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей ее возникновения; 

учить простейшим видам парного взаимодействия.  

2. Разучить элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение 

мяча на месте, в движении; бросок, ловля мяча; добиваться точности и 

качества в их выполнении.  

3. Способствовать развитию координации движений, глазомера, 

быстроты, ловкости.  

  

Дети 6–7 лет  

1. Разучить правила игры, познакомить с площадкой, действиями 

защитников, нападающих.  

2. Помочь детям в овладении основами игры, совершенствовать 

технику ведения, передачи, бросков мяча; формировать стремление 

достигать положительных результатов; воспитывать целеустремленность, 

выдержку, уверенность, решительность в действиях.  

3. Развивать точность, координацию движений, быстроту реакции, 

силу, глазомер.  

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре  

  

1. Челночный бег на 30 м (ловкость).  

2. Прыжки в высоту с места (количественные показатели, сила).  

3. Броски мяча в корзину с расстояния 3 м (глазомер, сила); высота 

кольца – 2 м.  

 

Дифференцированный подход к обучению элементам баскетбола  

  

Дифференцированный подход к игре реализуется в зависимости от 

подготовленности, роста, развития детей путем использования на разных 

этапах обучения:  

–  мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, 

волейбольные, мини баскетбольные);  

 – разного расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2,5 м);  

 – уменьшения или увеличения длительности таймов (от 5 до 10 

минут);  

 –  постепенного увеличения высоты корзины от 1,5 до 1,8-2  

м (для этого хорошо иметь 4-6 навесных щита).  
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ФУТБОЛ 

 

Задачи обучения  

 

Дети 5-6 лет  

1. Познакомить дошкольников с игрой в футбол, историей ее 

возникновения.  

2. Формировать простейшие технико-тактические действия с 

мячом: ведение, удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную 

тактику. 3. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту, 

ловкость.  

 

Дети 6-7 лет  

1. Познакомить с правилами игры, игровым полем, разметкой.  

2. Закрепить способы действий с мячом в футболе, учить их 

взаимодействовать с другими игроками, ориентируясь в игровом 

пространстве; совершенствовать моторику.  

3. Формировать потребность и желание играть в футбол 

самостоятельно; развивать двигательную активность.  

Диагностика физической подготовленности к игре в футбол 1. 

Челночный бег на 30 м (ловкость, быстрота).  

2. Ведение мяча между кеглями – 10 м; расстояние между кеглями – 

2 м (ориентировка в пространстве, координация движений).  

3. Удары по ворогам – 5 ударов (число попаданий, техника). Удары 

проводятся с расстояния в 4 м; размеры ворот – 1x2 м.  

 

Дифференцированный подход к обучению игре в футбол 

осуществляется путем:  

– комплектования подгрупп по половому признаку, уровню физической 

подготовленности; 1  

– увеличения или уменьшения расстояния между игроками в парных 

действиях, веса и размеров мяча, игрового поля, ворот;  

– рациональной дозировки физической нагрузки с учетом 

возможностей и физического состояния ребенка, увеличения или сокращения 

длительности занятий.  
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ГОРОДКИ  

 

Задачи обучения 

 

Дети 5-6 лет  

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с 

историей ее возникновения, с фигурами для игр; развивать умение строить 

фигуры.  

2. Учить правильной стойке, действиям с битой, способам броска на 

дальность и в цель; показать важность правильной техники в достижении 

конечного результата.  

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер.  

 

Дети 6-7лет 

 1. Закрепить знания о фигурах, площадке для игры в городки, 

познакомить с новыми фигурами; раскрыть значение этой игры для 

укрепления здоровья, улучшения физических качеств; вызвать интерес к игре 

как форме активного отдыха.  

2. Учить детей играть по правилам, действовать в командах; 

ориентировать их на достижение конечного результата – выбить городки из 

«города».  

3. Формировать  самостоятельность  дошкольников  в 

 двигательной  деятельности,  умение  

сосредоточиться на поставленной задаче, чувство уверенности в своих 

силах.  

 Оценка уровня физической подготовленности к игре в городки  

(Проводится 2 раза в год: до начала обучения и после 10 занятий)  

1. Сила кистей рук (правой или левой); измеряется детским 

динамометром; показания заносятся в таблицу.  

2. Дальность броска биты правой или левой рукой: измеряется 

расстояние, оцениваются качественные показатели (исходное положение, 

прицел, бросок, сохранение равновесия).  

3. Глазомер: оценивается число точных попаданий правой или 

левой рукой в один городок из пяти бросков (расстояние 3 метра).  

Дифференцированный подход к обучению игре в городки  

предполагает:  

1) учет возрастных возможностей (программа для старшей и 

подготовительной групп);  

2) учет половых особенностей: пластмассовые биты для девочек, 

деревянные – для мальчиков; в зависимости от возраста и роста длина 

городка может быть 10; 12; 14 см; биты – 40; 45; 50 см (вес –  

400; 430; 450 г); сечение городков и бит – 3; 4; 5 см;  

3) индивидуальный подбор заданий для развития тех или иных качеств 

на основе оценки уровня физической подготовленности.  
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БАДМИНТОН 

 

Задачи обучения   

 

Дети 5-6 лет  

1. Познакомить со свойствами волана, ракеткой, историей 

возникновения игры в бадминтон.  

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой; учить 

отражать волан, брошенный воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 3. 

Развивать ловкость, координацию движений, глазомер.  

  

Дети 6-7лет  

1. Разучить правила игры в бадминтон.  

2. Закрепить действия с воланом и ракеткой: учить играть через 

сетку, свободно передвигаясь по площадке, используя разнообразные удары 

ракеткой (справа, слева, сверху, снизу) в зависимости от игровой ситуации; 

разучить способы подачи волана.  

3. Развивать смекалку, сообразительность, согласованность 

движений.  

4. Воспитывать увлеченность игрой, желание играть 

самостоятельно, уверенность в своих силах.  

  

Диагностика уровня физической подготовленности к игре 

бадминтон  

1. «Подбей волан ракеткой» (число раз, координация, ловкость).  

2. «Отрази волан» (точность, сила удара; на сколько метров 

пролетел волан).  

3. «Загони волан в круг» (подача волана снизу). Задача – попасть в 

обруч (техника, точность подачи).  

4. «Перебей волан через сетку» (сила удара, техника выполнения).  

  

Дифференцированный подход к обучению элементам игры в 

бадминтон  

реализуется путем:  

– подбора ракеток: детских и юношеских; пластмассовых и деревянных 

разного веса (от 60 до 125 г); разной длины ручек (от 50 до 60 см), площади 

головки;  

– увеличения или уменьшения расстояния при действиях в парах в 

зависимости от уровня физической подготовленности ребенка; – подбора 

индивидуальных заданий, регулирования физической и эмоциональной 

нагрузки.  
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС  

  

Задачи обучения  

 

Дети 5-6 лет  

1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, 

свойствами целлулоидного мяча; воспитывать бережное отношение к нему.  

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и 

действовать ей, выполнять простейшие упражнения с ракеткой и мячом.  

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту 

движений.  

4. Учить действовать в парах.  

  

Дети 6-7 лет  

1. Дать понятие о настольном теннисе как о спортивной игре, 

олимпийском виде спорта; познакомить с ее правилами.  

2. Формировать простейшие технические приемы (стойка 

теннисиста, подача, прием мяча) игры за столом, координацию движений.  

3. Воспитывать выдержку, настойчивость, умение поддерживать 

партнерские отношения,  

согласованность действий при игре в парах, учить ориентироваться в 

игровой обстановке.  

  

Оценка уровня физической подготовленности к игре в настольный 

теннис  

 «Подбрось – поймай» («чувство мяча», глазомер, число повторений).  

1. «Почекань мяч» (координация движений, число повторений).  

2. «Отрази мяч» (овладение техникой удара, число правильно 

выполненных ударов).  

3. «Подай мяч» (овладение техникой подачи, число правильно 

выполненных подач).  

  

Дифференцированный подход к обучению настольному теннису  

реализуется:  

– использованием самодельных облегченных ракеток с большой 

игровой поверхностью (ширина 17-20 см, ширина ручки 5-6 см) или просто 

кружков и квадратов из фанеры;  

– подгоном фабричной ракетки (укоротить и уменьшить диаметр 

ручки);  

– подбором игр, заданий с учетом уровня развития ловкости, быстроты, 

координации движений дошкольника, целенаправленно развивая эти 

качества.  

– использованием столов разной высоты (от 55 до 75 см);  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

 

Формы работы  Способы  Методы  Средства  

Игра 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность   

 

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность   

Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

  

Игровой  

Наглядный  

Имитация 

Наблюдение  

Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Выполнение  

Повторение 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые пособия   

Картины 

Альбомы  

Дидактический 

материал   

Игровые пособия   

ТСО  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Программа 

«Играйте на 

здоровье» 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе 

реализации программы являются:  

- привлечение родителей к совместной деятельности с 

детьми: спортивные праздники, досуги, консультации, 

родительские собрания, сборы для совместных прогулок в 

выходные дни. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

№ Наименование Количество 

1. Городки, биты (деревянные) 6 наборов 

2. Городки, биты (пластмассовые) 4 набора 

3. Кегли 50 

4. Веревки 50 

5. фанерные домики для городка 8 

6. теннисные мячи по количеству детей  50 

7. резиновые мячи 30 

8. Ракетки 28 

9. Мешочки с песком 30 

10. обручи 40 

11. Гимнастические палки (пластмассовые) 35 

12. Клюшки, шайбы (пластмассовые)  25 

13. ворота 2 

14. Санки 10 

15. Флажки  60 

16. Султанчики 60 

17. Канаты 2 

18. Кольцебросс 1 

19. Скакалки 30 

20. Гимнастические скамейки 3 

21. Наборы мягких модулей 4 

22. корзина 2 

23. Дидактический материал  
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