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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Физкультурно-

оздоровительная» составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

-   Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021г.); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи";  

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг") 

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

обеспечивает всестороннее развитие физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста. Программа направлена на формирование у 

дошкольников представлений о здоровье, умений и навыков здорового 

образа жизни и установок на заботу о своем здоровье, на совершенствование 

всех видов движений и развитие физических качеств. 

Программа составлена на основе программы О.Ф.Горбатенко 

«Физкультурно-оздоровительная работа для дошкольников». 
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Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время 

значительная часть детей подготовительных групп занимается физическими 

упражнениями лишь на занятиях физической культуры в ДОУ. Поэтому 

одной из важнейших задач, стоящих перед педагогом является привлечение 

дошкольников к систематическим занятиям в различных секциях и кружках 

дополнительного образования для повышения уровня физической 

подготовленности, активизации в дальнейшем детей на формирование 

здорового образа жизни и направленности выбора индивидуальной 

самореализации в сфере спорта. Реализация программы восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой 

гиподинамичностью в обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Формирование здорового образа жизни считается приоритетным 

направлением в большинстве государств мира. Российская Федерация здесь 

не является исключением. В нашей стране была принята и запущена в 2009 

году программа «Здоровая нация – здоровая Россия». Главная цель 

программы – формирование у соотечественников бережного отношения к 

своему здоровью, психической и физической форме. Для достижения цели 

была поставлена задача сделать здоровый образ жизни по-настоящему 

престижным и модным. Регулярные занятия физкультурой, 

оздоровительными упражнениями можно начинать в любом возрасте, чтобы 

продлить свою активность, но трудно не согласиться с тем, что наилучшее 

время для формирования полезных здоровых привычек – это детский 

возраст.  По статистике, приведенной органами здравоохранения, здоровье 

человека на 50% зависит от образа жизни, и лишь на 10% – от качества 

медицины. К сожалению, население нашей страны не отдаёт приоритетного 

положения физической культуре и спорту, а потому необходимость в 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ физкультурно-спортивной направленности действительно имеется. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда 

закладывается фундамент его здоровья, физического развития и культуры 

движений. От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие 

условия созданы для его взросления, для развития его физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной 

потребности в идентификации личности, создании условий, благоприятных 

для развития спортивной индивидуальности детей с различным уровнем 

физической подготовки и индивидуальными особенностями физического 

развития. 
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Воспитание уважительного отношения к своему здоровью необходимо 

начинать с детства. По мнению специалистов – медиков, 75 %всех болезней 

человека заложено в детские годы. 

Здоровый и развитый ребенок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, 

социально физиологически адаптирован. В дошкольном детстве 

закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит его интенсивный 

рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а так же 

необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из 

актуальных проблем нашего времени. Однако состояние здоровья детей 

сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным 

возможностям современного общества. Заболеваемость детей, посещающих 

детские сады, продолжает оставаться высокой. 

Здоровье ребёнка зависит от ряда факторов – биологических, 

экологических, социальных, гигиенических, демографических, 

климатических условий, а именно: 

-наследственность; 

-неблагоприятная экологическая обстановка; 

-электронно-лучевое облучение детей (компьютерные игры, 

длительное пребывание перед телевизором, просмотр видеофильмов, 

постоянно громко звучащая музыка); 

-образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние 

здоровья), а также от характера педагогических воздействий. 

 Педагогическая целесообразность программы продиктована 

необходимостью удовлетворения потребности дошкольников в движении и 

коммуникации и заключается в создании особой развивающей среды, для 

выявления и развития индивидуальных возможностей детей, комфортного 

пребывания их в коллективе и благоприятного взаимодействия. Занятия 

способствуют не только дальнейшему физическому развитию, но и 

приобщению к здоровому образу жизни в целом, раскрытию и 

формированию лучших человеческих качеств. 

Разработка программы обусловлена поиском более эффективных 

способов педагогических воздействий в физическом и умственном 

воспитании детей дошкольного возраста при создании здоровье сберегающей 

среды в ДОУ. 

Адресат программы.       Возраст детей, участвующих в реализации 

данной общеобразовательной программы от 5 до 7 лет, набор в группу 
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осуществляется независимо от их способностей и умений и их физических 

данных.  

Характеристика возрастных особенностей. Программа может быть 

эффективно использована для работы с детьми 5-6 лет.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей старших групп (5-6 

лет). Дети умеют выполнять все виды ходьбы чётко, ритмично, с правильной 

осанкой и координацией. Ребенок использует разные виды бега, 

отличающиеся техникой выполнения. Закрепляют умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Дети учатся бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учатся прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учатся ориентироваться в пространстве. Учатся элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Учатся 

помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Учатся различным видам 

спорта. Учатся самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

Стремятся участвовать в играх с элементами соревнования, играх эстафетах. 

. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучающиеся организуются в группу постоянного состава. Число 

обучающихся, одновременно находящихся в группе, составляет 10 - 15 

человек, учитываются индивидуальные особенности воспитанников, с 

осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов 

обучения в зависимости от возможностей детей, при этом не акцентируется 

внимание на преимуществах или недостатках, а выбирается индивидуальный 

путь развития для каждого воспитанника. Увеличение количества детей в 

группе не рекомендовано, так как программа требует постоянного внимания 

и индивидуального подхода к каждому ребенку. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме. 

Объем и срок реализации программы, режим занятий. Программа 

рассчитана на один год обучения, с 1 октября по 31 мая. Общий объем часов 

– 64. Форма обучения – очная. Занятия проводятся два раза в неделю   во 

второй половине дня. Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности для детей 5-6 лет - 25 мин, 6-7лет - 30 мин. 

Формы и режим занятий, предусмотренные программой, согласуются с 

нормами СанПиН и включают в себя теоретические и практические занятия. 
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Формы занятий.  Эффективность обучения и воспитания достигается 

с использованием в программе различных форм обучения, включающих 

теоретические и практические занятия. Основной формой является 

тренировочное занятие. Программа физкультурно-спортивной 

направленности предполагает использование трёх групп форм занятий, 

относящихся к спортивно-оздоровительной сфере: 

1) Малые формы: утренняя гимнастика, вводная гимнастика; самомассаж. 

Используются для оперативного (текущего) управления физическим 

состоянием. 

2) Крупные формы включают в себя занятия, связанные с решением задач 

тренировочного характера: самостоятельные подвижные игры, бег, 

массовые игры. 

3) Соревновательные формы образуются системой официальных и 

неофициальных соревнований или зачетных занятий, т.е. теми 

формами физкультурно-спортивной деятельности, где определяется в 

соревновательной борьбе победитель, место, физическая или 

техническая подготовленность. 

Изучение теоретического материала осуществляется в форме кратких 

бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 

комплексного занятия) и в игровой форме. При изучении теоретического 

материала используются наглядные пособия, видеозаписи, учебные 

кинофильмы и мультфильмы.  

 

Применяемые технологии: 

 Технология группового обучения.  

 Игровые технологии. 

 Технология проблемного обучения. 

 Технологии дифференцированного физкультурного образования. 

 Здоровьесберегающие технологии. 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

Технология группового обучения имеет особое значение. В групповой 

деятельности моделируется развитие ситуации в зависимости от задач 

группы, происходит распределение ролей, очередности действия, поощряется 

творчество и взаимовыручка, находятся ответы и решения на 

складывающиеся ситуации и проблемы. Творческий потенциал ребят во 

время командных игр вырастает в несколько раз по сравнению с занятиями, 

ориентированными только на выполнение индивидуальных упражнений. 

Групповые технологии – это выработка у учащихся острого желания 

действовать, при чем действовать результативно. 
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Групповые технологии помогают активизировать физические и 

духовные силы, рождают спортивный здоровый азарт, дух команды, дух 

стремления к победе, чувство гордости за удачно проведенные соревнования. 

Игровые технологии. Активная двигательная деятельность игрового 

характера, при которой осуществляется физическое, умственное, 

нравственное и трудовое воспитание. Через игру пробуждается интерес к 

регулярным занятиям, развивается коллективизм, целеустремлённость, 

чувство взаимопомощи и ответственности, эмоциональность восприятия 

ситуации.  

Технология проблемного обучения. Формирование мыслительных 

способностей (умение анализировать сравнивать, обобщать), способность к 

поиску решения. 

 Технологии дифференцированного физкультурного образования. 

Важнейшее требование современного занятия – обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учётом 

состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств. Необходимо 

также учитывать индивидуальные психофизические особенности и 

мотивацию воспитанников, например, есть дети совершенно здоровые, но 

«тучные», не желающие трудиться; дети пришедшие на занятия «за 

компанию» или по решению родителей, без серьёзной мотивации к занятиям; 

плохо физически развитые дети, которые боятся насмешек, замыкаются; 

хорошо физически развитые дети, которые могут потерять желание 

заниматься на уроках, если им будет очень легко и неинтересно. 

Под здоровьесберегающими технологиями понимается комплекс 

мероприятий, проводимых с целью оздоровления обучающихся и 

профилактики болезней: 

 организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 применение физических упражнений для профилактики заболеваний 

(дыхательные упражнения, профилактика нарушений осанки, 

искривлений позвоночника, плоскостопия); 

 повышение уровня образованности в области физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

 формирование у воспитанников устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни. 

Информационно-коммуникационные технологии совмещают 

физическую и умственную работу, развивают интеллектуальные и 
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творческие способности воспитанника, расширяют общий кругозор. 

Используя ИКТ, можно демонстрировать технические приемы выполнения 

упражнения и т.д., можно проверить уровень теоретических знаний детей 

(например, в тестовой игровой форме), осуществлять творческие. 

 

 

 

Цели и задачи программы 

 

Цель программы: Укрепление здоровья воспитанников, активизация и 

развитие двигательной деятельности детей. 

Для достижения данной цели формулируются следующие задачи: 

личностные: 

 укреплять здоровье, способствовать всестороннему физическому 

развитию детей; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

 формировать потребность в регулярных занятиях, навыки 

самоконтроля, гигиенические навыки; 

 развивать игровое мышление на основе расширения вариативности 

игровых приемов, взаимодействия партнеров; 

 развивать умение выдерживать психологические нагрузки; 

 совершенствовать функции организма, повышать его защитные 

свойства и устойчивость к различным заболеваниям; 

 формировать правильную осанку, укреплять все группы мышц, 

содействовать профилактике плоскостопия; 

метапредметные: 

 формировать потребность в самопознании и самореализации; 

 воспитывать игровую дисциплину, самостоятельность, ответственность 

и инициативность; 

 формировать   доброжелательное отношение к сверстникам, умения: 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации, умения управлять своими эмоциями; 

 воспитывать самоконтроль и самооценку, способность взаимодействия 

с детьми, формировать ценностное отношение к сверстникам, членам 

команды, педагогам; 

образовательные: 

 поэтапно формировать у детей умения и навыки правильного 

выполнения движений;  
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 обучать техническим приемам игры, осуществлять постепенный 

переход к их совершенствованию на базе роста физических и 

психических возможностей воспитанников; 

 знакомить с общеразвивающими упражнениями в различных исходных 

положениях, для всех мышечных групп с предметами и без них; 

 знакомить детей с упражнениями, формирующими осанку, 

укрепляющими мышцы ног, спины, брюшного пресса и объяснять их 

значение;   

 обучать элементам самомассажа, дыхательным упражнениям и 

упражнениям на расслабление;     

 знакомить с историей мяча, правилами и элементами спортивных игр 

баскетбол, пионербол, волейбол, футбол; 

 повышать игровую культуру на основе изучения правил игры и 

техники безопасности при проведении подвижных игр. 

 

Отличительными особенностями данной программы 

является: организация учебно-тренировочного процесса в условиях ДОУ, 

дифференцированное распределение физических нагрузок и требований с 

учетом возрастных особенностей всех воспитанников. 

Проведение работы направленно на совершенствование форм и 

методов организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми дошкольниками, рациональное использование современного 

физкультурно-оздоровительного оборудования (крупное модульное 

оборудование, специальные мячи разного диаметра, степ-платформы, 

пластмассовые конструкции, массажные приспособления) позволяет 

расширить диапазон развивающих, профилактических и образовательных 

задач, решаемых в ходе организованной образовательной деятельности по 

детскому фитнесу. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В результате реализации программы у обучающихся будут 

сформированы следующие знания и умения: 

Предметные:  

 умения и навыки правильного выполнения движений; 

 способность применять технические приемы игры и тактически 

действовать на учебном уровне подготовки; 

 интерес к спортивным играм с мячом и командным видам спорта; 
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 умение действовать в ходе игры по правилам игры (баскетбол, 

пионербол, волейбол, футбол); 

 знание правил игры и техники безопасности при проведении 

подвижных игр и коллективных игр с мячом. 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, умение работать в команде, 

организовывать деловое и эмоциональное взаимодействие; 

 понимание и умение применять полученную информацию при 

выполнении заданий; 

 укрепление здоровья, физическое развитие; 

 потребность в регулярных занятиях, навыки самоконтроля, 

гигиенические навыки;  

 формирование правильной осанки, укрепление всех групп мышц, 

профилактика плоскостопия. 

Метапредметные результаты:  

 планирование своих действий в ходе коллективной игры и при 

выполнении индивидуальных заданий; 

 потребность коллективного взаимодействия через вовлечение в 

спортивную игру; 

 проявление доброжелательного отношения к сверстникам, способности 

взаимодействовать; развитие умения управлять своими эмоциями, 

самоконтроля и дисциплины. 

 

В конце учебного года дети должны уметь выполнять: 

 Ведение мяча в движении- 10 м не теряя мяча.  

 Броски мяча в корзину 2-мя руками из-за головы (с расстояния 3м, 

высота – 2м). Из 5 бросков 3 попадания. 

 Перебрасывание мяча друг другу. Расстояние 3 метра в заданном темпе 

1-2 раза теряя мяч. 

 Передача мяча друг другу. Расстояние 3 метра в заданном темпе 1-2 

раза теряя мяч. 

 Ведение мяча в движении - 10 м не теряя мяча. Ведение перемещаясь 

шагом, незначительные ошибки в технике ведения, 1-2 раза теряя мяч.  

 Отбивания мяча на месте не менее 10 раз одной рукой. 2 раза теряя 

мяч.  

 Подбрасывания мяча с хлопками в движении. Ловит и бросает мяч, 

удерживает кистями рук. Не менее 10 раз подряд.  
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 Подбрасывание и ловля мяча двумя руками на месте 15-20 раз. 

 Броски мяча об пол и ловля 2 руками в движении умеет ловко 

принимать, гасить скорость летящего предмета 15 – 20 раз. 

 Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

 Лазить по гимнастической стенке с изменением темпа, запрыгивать на 

предмет (высота 20 см).  

 Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места 

(не менее 80 см), прыгать в длину с разбега (не менее 100 см), прыгать 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

 Бег 30 м, (мин. и сек.), бег 90 м (мин. и сек.).  

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском.  

 Бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, вести мяч на расстояние не менее 6 м. 

 Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание). 

 Выполнять упражнения для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки. 

 Бег змейкой. 

 Следить за правильной осанкой. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы физкультурно-спортивной направленности 

являются соревнования и показательные выступления, открытые занятия для 

родителей.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

В начале года проводится вводное тестирование по общей 

физической подготовке (в октябре). 

По итогам промежуточной (в декабре) и итоговой (в мае) 

аттестации педагог-инструктор составляет протоколы по кружковой 

группе, в которые заносит результаты каждого обучающегося по 

разработанным критериям с учётом нормативов для оценки результатов 

физических качеств в ходе контрольных упражнений и двигательных заданий 

(см. Приложения 1,2,3,4). 

Личностно-предметные знания и умения воспитанника были положены 

в основу разработки критериев трёхуровневой оценки по итогам 

реализации программы, которые учитывают: уровень общей физической 

подготовки, приобретённые навыки и умения ведения подвижных игр и игр с 
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мячом, расширение кругозора и специальных знаний по самомассажу, 

игровому стретчингу, дыхательной гимнастике (см. Приложение 5). 

Оценивание уровня производится в баллах (максимальное количество 

баллов - 20). 

Критерии оценки по итогам реализации программы 

Критерий Низкий уровень 

(0-3 баллов) 

Средний уровень 

(4-7 балла) 

Высокий уровень 

(8-10 баллов) 

1. 

Сознательное 

выполнение 

действий, 

активность  

на  

занятиях 

Не понимает цели 

и задач, не 

осознаёт значения 

занятий; не 

понимает 

значения и смысл 

выполняемых 

технических 

действий. 

Нарушает 

дисциплину и 

порядок, не умеет 

конструктивно 

решать 

конфликты. 

Требует 

постоянного 

контроля со 

стороны 

взрослого. 

Понимает цель и 

задачи, осознаёт 

значения занятий; 

понимает значения и 

смысл выполняемых 

технических действий, 

не проявляет большой 

активности, нуждается 

в контроле 

инструктора-педагога и 

коррекции ошибок в 

исполнении 

технического действия.  

В ходе занятия 

нуждается в контроле 

со стороны взрослого, 

педагога. 

Понимает цель и задачи, 

осознаёт значения 

занятий; понимает 

значения и смысл 

выполняемых 

технических действий, 

проявляет активность, 

самостоятельность, 

самоорганизацию, умеет 

исправлять ошибки в 

исполнении 

технического действия 

(самокоррекция). 

  

 

2. 

Систематич-

ность и 

последователь-

ность занятий, 

динамическое 

развитие 

Занятия кружка 

посещает 

нерегулярно, 

результат 

выполнения 

приёмов 

невысокий. С 

двигательными 

задачами 

справляется 

плохо. 

 

Посещает занятия 

регулярно, достигает 

хороших результатов и 

улучшает свои 

результаты; может 

применять ранее 

усвоенные знания под 

контролем педагога. 

Может не соблюдать 

системы и 

последовательности в 

ходе занятия, при этом 

процесс развития 

замедляется. 

С двигательными 

задачами справляется 

хорошо. 

Посещает занятия 

регулярно, достигает 

отличных высоких 

результатов и постоянно 

улучшает свои 

предыдущие результаты, 

применяет ранее 

усвоенные знания. Легко 

нарабатывает новые 

приёмы, с 

двигательными задачами 

справляется отлично; 

справляется с 

нарастающем объемом и 

интенсивностью 

нагрузок. 

3. 

Получение 

специальных 

знаний и 

расширение 

кругозора по 

элементам 

самомассажа, 

Мало 

заинтересован в 

получении 

теоретический 

знаний.  

С интересом относится 

к процессу обучения и 

получению 

теоретических знаний 

кругозора по элементам 

самомассажа, игровому 

стретчингу, 

дыхательной 

С интересом относится к 

процессу обучения и 

получению 

теоретических знаний 

кругозора по элементам 

самомассажа, игровому 

стретчингу, дыхательной 

гимнастике. Может 
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игровому 

стретчингу, 

дыхательной 

гимнастике 

гимнастике. Нуждается 

в педагогическом 

сопровождении.  

объяснить значение 

правильного режима дня, 

самостоятельно 

продемонстрировать 

элементы контрольных 

упражнений и 

двигательных заданий. 

Может самостоятельно 

выполнять основные 

элементы и упражнения 

по самомассажу, 

игровому стретчингу, 

дыхательной 

гимнастике. 

4. 

Способность 

контролиро-

вать и 

регулировать 
функциональн

ое состояние 

организма при 

выполнении 

физических 

упражнений  

Не умеет 

самостоятельно 

контролировать 

себя, 

корректировать 

физические 

нагрузки, 

управлять своими 

эмоциями при 

выполнении 

физических 

упражнений. 

Способен 

контролировать и 

регулировать 

функциональное 

состояние организма 

при выполнении 

физических 

упражнений под 

наблюдением педагога-

инструктора, может 

нуждаться в развитии 

функций 

эмоционального 

контроля. 

Самостоятельно 

регулирует 

функциональное 

состояние организма при 

выполнении физических 

упражнений, управляет 

своими эмоциями, 

контролирует ситуацию, 

способен к 

самоорганизации и 

самостоятельному 

решению 

индивидуальных задач. 

5. 

Владение 

игровыми 

ситуациями и 

техникой 

передвижений 

Плохо владеет 

игровыми 

ситуациями, 

техника 

передвижений и 

выполнения 

упражнений 

требует 

коррекции и 

отработки.  

Хорошо владеет 

игровыми ситуациями, 

техникой 

передвижений и 

выполнения 

упражнений. 

Нуждается в 

сопровождении, 

проявляет среднюю 

степень 

самостоятельности. 

Владеет игровыми 

ситуациями, техникой 

передвижений и 

выполнения 

упражнений; проявляет 

инициативу, способен к 

самоанализу, 

самокритике и 

самокоррекции. 

6. 

Развитие 

личностных 

лидерских 

качеств, 

самоорганиза

ции, 

самооценки, 

коммуникати

вных качеств 

Не проявляет 

лидерских 

качеств, плохо 

работает в 

команде. Не 

оценивает свои 

действия и 

поступки. Плохо 

контактирует с 

участниками 

группы. 

Время от времени 

может проявлять 

лидерские качества. 

Хорошо работает в 

команде, выполняет 

предложенные задания 

и поручения. Хорошо 

самоорганизован, 

способен оценить себя 

и свои действия. 

Хорошо контактирует с 

членами группы, 

коллектива. 

Проявляет качества 

лидера, активно работает 

в команде, выступая в 

качестве инициатора. 

Может организовывать 

командные действия и 

контролировать их, 

активно контактируя со 

всеми её членами. 

Способен оценить себя и 

свои действия, 

самокритичен, адекватно 

реагирует на критику со 

стороны, способен на 

самокоррекцию. 
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7. 

Выполнение 

правил 

техники 

безопасности, 

знание правил 

игры и их 

выполнение, 

использовани

е инвентаря в 

ходе занятия 

Нарушает правила 

техники 

безопасности, не 

знает или не 

выполняет правил 

игр с мячом и 

подвижных игр. 

Не интересуется 

правами и 

обязанностями 

игроков, 

правилами 

использования 

спортивного 

инвентаря. 

Соблюдает правила 

техники безопасности, 

знает правила игры и 

выполняет их на 

хорошем уровне, знает 

свои обязанности, 

слушает команды и 

указания инструктора. 

Знает правила 

использования 

инвентаря. 

Соблюдает правила 

техники безопасности, 

отлично знает правила 

игры и выполняет их, 

знает свои обязанности, 

выполняет команды и 

указания инструктора. 

Правильно использует 

инвентарь и знает 

правила его хранения.  

Может объяснить 

значение правильного 

режима дня, соблюдает 

правила техники 

безопасности при 

отсутствии взрослого.  

 

Содержание программы реализуется с учётом элементов технологии 

спортивно-ориентированного физического воспитания и 

здоровьеформирующей технологии, соблюдаются принципы 

здоровьесберегающей педагогики и триединый принцип валеологии: 

формирование, сохранение и укрепление здоровья на основе всех 

позитивных факторов. 

Программа строится с учетом принципов лечебной физической 

культуры, элементы которой реализуются в ходе регулярных занятий:  

 Индивидуализации.  В методике и дозировке физических 

упражнений в зависимости от особенностей заболевания и общего 

состояния ребенка.  

 Системности воздействия с обеспечением определенного подбора 

упражнений и последовательности их применения.  

 Регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и 

восстановление функциональных возможностей организма.  

 Длительности применения физических упражнений, поскольку 

восстановление нарушенных функций возможно лишь при условии 

длительного и упорного повторения упражнений.  

 Постепенного нарастания физической нагрузки в процессе курса, 

в первые 7-10 дней нагрузка постепенно нарастает, затем выходит на 

определенное плато, затем постепенно снижается.  

 Разнообразия и новизны в подборе и применении физических 

упражнений, целесообразно через каждые 2-3 дня обновлять 20-30% 

упражнений.  

 Умеренности воздействия физических упражнений, 

продолжительность занятий 25-30 минут в сочетании с дробной 

физической нагрузкой.  
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 Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки 

в соответствии с показаниями, чередование упражнений с отдыхом, 

упражнениями на расслабление.  

 Всестороннего воздействия на организм ребенка с целью 

совершенствования механизмов регуляции и адаптации к физическим 

нагрузкам.  

 Учет возрастных особенностей при комплектовании групп детей 

с одинаковой патологией возрастной шаг должен составлять один год.  

 

Основные направления программы: 

1) Профилактическое:  

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физического 

воспитания.  

 Предупреждение острых заболеваний и проведение специальных, 

социальных и санитарных мер по профилактике и распространению 

инфекционных заболеваний.  

2) Организационное:  

 Организация здоровье сберегающей развивающей среды ДОУ.  

 Определение  показателей  физического  развития, 

 двигательной    активности  и подготовленности, 

критериев здоровья детей дошкольного возраста методами 

комплексной диагностики.  

 Изучение передового педагогического, медицинского и 

психолого-педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных методик и технологий.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Блок, тема 

программы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак

тика 

1.  Вводные занятия. 

Техника 

безопасности 

2 1 1 Контрольные испытания, 

анкетирование родителей, 

наблюдение, 

устный опрос 

2.  Общая 

физическая 

подготовка 

38 8 30 Тестирование/контрольные 

упражнения, 

игры, соревнования 

3.  Элементы 

лечебной 

28 5 23 Наблюдение, 
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физической 

культуры 

тестирование/контрольные 

упражнения, 

игры, соревнования 

4.  Итоговые занятия 4 - 4 Опросы,  

контрольные испытания, 

анкетирование родителей, 

беседа 

ИТОГО: 72 14 57  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводные занятия (2 часа) 

Теория: Знакомство с работой детского спортивного кружка. Введение 

в программу. Расписание занятий. Планирование работы на год. Инструктаж 

по технике безопасности. Правила ДД. 

Практика: Диагностическое тестирование по выявлению уровня 

подготовленности детей, анкетирование родителей, распределение 

обязанностей. 

2. Блок «Общая физическая подготовка» (38 часов)  

Теория:  

Физическая культура и спорт в России. Физическая культура – 

составная часть культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, 

всестороннего развития людей. История возникновения мяча, игры с мячом. 

Русские подвижные игры и развлечения. Спортивные игры: баскетбол, 

пионербол, волейбол, футбол. 

Техника безопасности вовремя бега и ходьбы, подвижных игр, игр с 

мячом; при выполнении специальных (корригирующих) упражнений, 

упражнений прикладного характера; самомассажа и точечного массажа. 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Личная гигиена: 

уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Общий режим дня 

дошкольника. Значение правильного режима дня «маленьких спортсменов». 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в 

целях закаливания организма. Обтирание, обливание и ножные ванны как 

гигиенические и закаливающие процедуры. Правила купания. 

Правила подвижных игр с мячом. Коллективные игры с мячом, 

правила, выбор более целесообразных способов и ситуационных действий с 

мячом. Разбор и изучение правил игры в «малый футбол» в условиях 

небольших помещений. Роль капитана команды, его права и обязанности; 

роль вратаря; роль судьи. Ведение мяча, броски и подбрасывание мяча, 
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перебрасывание мяча, отбивание мяча. Правила и элементы спортивных игр: 

баскетбол, пионербол, волейбол, футбол.  

Места занятий, оборудование. Площадка для игры в футбол, её 

устройство, разметка. Подготовка площадки для занятий и соревнований по 

футболу. Специальное оборудование: стойки для подвески мячей, щиты 

стационарные. 

Практика: Игры и упражнения на развитие двигательных навыков.  

Упражнения в ползании. Ходьба по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Формирование навыка рациональной техники бега. 

Совершенствование ходьбы, добиваясь непринужденности и красоты 

походки. Выполнение всех видов ходьбы чётко, ритмично, с правильной 

осанкой и координацией. Разные виды бега, отличающиеся техникой 

выполнения. Бег наперегонки, с преодолением препятствий. Специальные 

упражнения с обучением техническим навыкам владения мячом. Ведение 

мяча: с продвижением вперёд, змейкой, по кругу; приставным шагом; с 

поворотом, бегом; правой и левой рукой, свободно продвигаясь по площадке; 

с изменением направления движения, с остановкой на сигнал; ногой в 

движении; с передачей напарнику; с дополнительными заданиями. 

Подвижные игры с мячом. Броски мяча в кольцо: двумя руками из-за головы; 

двумя руками от груди; забрасывание с трех шагов; после ведения (с 

фиксацией остановки); вести и передавать мяч парами с продвижением 

вперёд (ходьба, бег); перебрасывание 2 мячей одновременно в парах с 

помощью рук; соблюдение правил в командной игре. Освоение детьми 

техники игры в пионербол, баскетбол, футбол, волейбол, состоящей из двух 

видов действий: движения, которые выполняются без мяча или с мячом в 

руках без передачи его партнёру (стойка, остановки, повороты, прыжки, 

ложные движения). Лазание по гимнастической стенке, меняя темп. 

Перелезание с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Прыжки в длину, в высоту с разбега, правильный разбег, отталкивание и 

приземление в зависимости от вида прыжка, прыжки на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранение равновесия при приземлении. 

Сочетание замаха с броском при метании, подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой, отбивание его правой и левой рукой на месте и ведение мяча при 

ходьбе. Элементы спортивных игр, игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты. Помощь взрослым при подготовке физкультурного инвентаря к 

занятиям физическими упражнениями, уборка его на место. Самостоятельная 

организация знакомых подвижных игр, игр с элементами соревнования, игр 

эстафет; придумывание вариантов игр, комбинирование движений. Прыжки 

вперёд, и назад, перепрыгивание различных невысоких предметов, прыжки 

на ступеньку, перепрыгивание через ступеньку или через несколько лежащих 
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на полу предметов. Демонстрация мультимедийных презентаций о видах 

спорта, правилах игры и т.д. Просмотр мультфильмов на спортивную 

тематику, видеороликов. 

3. Блок «Элементы лечебной физической культуры» (28 часов) 

Теория: Что такое оздоровительная гимнастика, её роль и влияние на 

организм ребенка. Правила поведения при выполнении элементов лечебной 

физической культуры, что такое лечебная гимнастика, её роль и влияние на 

организм ребенка. Утренняя гимнастика. Общеразвивающие упражнения: в 

положении стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими 

палками; дыхательные упражнения. Правильная осанка. Упражнения для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки. Релаксационные 

упражнения. Различные виды массажа, самомассажа. Дыхательная 

гимнастика. Представления о здоровом образе жизни, закаливающих 

процедурах. Гигиенические требования к занятиям лечебной физической 

культуры и самостоятельным занятиям в домашних условиях. Рациональное 

и полноценное питание. Рациональный отдых. 

  Практика: Выполнение упражнений с элементами лечебной 

физической культуры. Выполнение общеразвивающих упражнений:                                                 

в положении стоя, сидя, лежа, стоя на четвереньках, с гимнастическими 

палками, дыхательных упражнений. Релаксационные упражнения. Различные 

виды массажа, самомассажа (дорожки здоровья, массажные варежки), массаж 

(мячики - ёжики). Применение мелких предметов для развития мелких мышц 

рук. Использование различных видов мячей для ОРУ. (См. Приложение 5). 

4. Итоговые занятия (4 часа) 

Практика: Опросы, контрольные испытания. Самостоятельная работа. 

Анкетирование родителей. День здоровья. День открытых дверей в 

спортивном зале. Физкультурный праздник. Квест-игра. 

 

Методическое обеспечение программы 

Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся очно. Обучающиеся организуются в учебную группу постоянного 

состава (10 - 15 человек).   

Принципы организации обучения 

Принципы, положенные в основу учебно-воспитательного процесса: 

принцип сознательности и активности, наглядности, доступности и 

индивидуализации, систематичности, постепенного повышения требований.  

Методические принципы физического воспитания: 

1. Сознательность и активность (предусматривает формирование 

осмысленного отношения и устойчивого интереса к занятиям 



 19 

физическими упражнениями; сознательный анализ и самоконтроль 

успехов и неудач самого занимающегося). 

2. Наглядность (в процессе учебно-тренировочного занятия главное —

 создать правильное представление, образ двигательного задания или 

отдельного элемента перед попыткой выполнить его. Принцип 

наглядности должен присутствовать не только на этапе 

первоначального обучения, но и на других этапах технического 

совершенствования двигательного действия). 

3. Доступность (предполагает посильную меру трудностей учебно-

тренировочного процесса, которые могут быть успешно преодолены. 

Занимающийся в этом процессе — не пассивный субъект, а активно 

действующее лицо. Полное соответствие между возможностями и 

трудностями при мобилизации всех сил занимающегося и означает 

оптимальную меру доступности. Проведение занятий в игровой форме 

также делает их доступными и соответствующими возрасту). 

4. Систематичность (предполагает регулярность занятий, 

рациональное чередование нагрузок и отдыха. Регулярность занятий 

предполагает рациональное чередование психофизических нагрузок и 

отдыха). 

5. Динамичность, или постепенное повышение требований 

(предполагает постановку все более трудных заданий по мере 

выполнения предыдущих. Это выражается в постепенном усложнении 

двигательных задач, в нарастании объема и интенсивности нагрузок, 

при условии соблюдения принципа доступности. Без обновления 

упражнений не овладеть широким кругом умений и навыков — 

координационной основой для освоения новых, более сложных 

двигательных заданий). 

Реализацию программы предлагается осуществлять на основе 

следующих принципов: 

 гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 

организации жизнедеятельности и образования детей; 

 приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

 непрерывности образования и воспитания; 

 воспитывающего обучения; 

 обеспечение воспитаннику комфортной эмоциональной среды - 

«ситуации успеха» и развивающего общения; 

 содействие выбору индивидуального образовательного маршрута и 

темпа его освоения. 

Важнейшее требование к занятиям: 
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 дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности; 

 формирование у воспитанников навыков для самостоятельных занятий 

спортом и получения новых знаний. 

Методы, используемые в процессе обучения. Методика обучения 

носит комплексный характер. В работе с обучающимися используются: 

 методы использования слова (рассказ, описание, беседа, объяснение, 

разбор, задание, оценка, команда, подсчет); 

 методы наглядного восприятия (показ приемов, комбинаций и 

действий; демонстрация приёмов, учебных фильмов и фрагментов 

игры, учебных мультфильмов и роликов); 

 практические методы (работа под руководством педагога и само-

стоятельная: строго регламентированные упражнения, частично-

регламентированные упражнения, разучивание по частям, разучивание 

в целом; игровой; соревновательный). 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей 

воспитанников, специфики содержания данной образовательной программы 

и дошкольного возраста воспитанников.  

Условия реализации программы. Занятия организуются в форме 

кружковой работы и дополняют содержание основной общеобразовательной 

программы по физкультуре в ДОУ. Проводятся в спортивном зале, 

отвечающем всем гигиеническим требованиям (размеры зала, освещение, 

проветривание, покрытие пола, оборудование, инвентарь). Инструктор ведет 

журнал посещаемости занятий, где отмечается весь объем учебного 

материала, педагогический и врачебный контроль и достижения самих 

занимающихся. Обязательное наличие спортивной формы одежды у детей и 

соответствующего санитарно-гигиеническим нормам помещения. 

Основными средствами являются: 

 физические упражнения общеразвивающей и специальной 

направленности без предметов; 

 физические упражнения общеразвивающей и специальной 

направленности 

 с предметами (мяч, гимнастическая палка и др.) 

 физические упражнения на гимнастических снарядах (гимнастической 

скамейке, гимнастической стенке, фитболах, степах и др.). 

Все они выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными 

положениями таких упражнений могут быть: лежа на спине, на животе, на 

боку; сидя с прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, 

упорах стоя на коленях; стоя, в висах. 



 21 

Упражнения общей направленности включают строевые 

упражнения, общеразвивающие упражнения при ходьбе на месте и в 

передвижениях, беге, прыжках, упражнения суставной гимнастики, на 

растягивание и расслабление мышц, и танцевальные упражнения. 

Комплексы физических упражнений общей направленности 

содействуют развитию мышечной силы (формируют «мышечный корсет»), 

выносливости, подвижности в различных суставах и других двигательных 

способностей, то есть решаются задачи общей физической подготовленности 

занимающихся, а в связи с этим и их физического развития. 

Упражнения специальной направленности включают 

упражнения для формирования и закрепления осанки, профилактики 

плоскостопия, дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику, 

гимнастику для глаз, фитбол-гимнастику, степ-аэробику, черлидинг. 

Комплексы физических упражнений специальной направленности 

содействуют той функции или системе организма занимающихся, на которую 

они направлены. Здесь используется большинство упражнений 

коррекционной и лечебно-профилактической направленности. 

Основной формой проведения является организованная деятельность: 

систематические учебно-тренировочные практические занятия с элементами 

игры. В структуру любой организованной деятельности по физической 

культуре входят три части: подготовительная, основная и заключительная. 

Для реализации поставленных задач используются разные формы 

организации детей на учебных занятиях: коллективные, групповые и 

индивидуальные. 

Структура занятия: 

Продолжительность занятия – 25 (5-6 лет) - 30 мин (6-7лет). 

Занятия проводятся 2 раз в неделю в спортивном зале.  

Вводная часть (подготовительная):  

Занимательная разминка - 5 мин (в зависимости от поставленных задач 

– до 10 мин). 

Основная часть:  

Комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики – 3 мин.  

ОРУ - 6 мин. 

ОВД - 8 мин.  

Веселый тренинг - 2 мин.  

Подвижная игра - 2 мин. 

Заключительная часть – 5 мин:  

Игра малой подвижности (или упражнения на расслабление) - 1 мин.  

В подготовительной части осуществляется начальная организация 

занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на эмоциональный и 
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психологический настрой. Решаются задачи функциональной подготовки 

организма детей к предстоящей работе в основной части урока. Это 

достигается с помощью строевых упражнений, специальных упражнений для 

согласования движений и музыки, различных видов ходьбы и бега, 

музыкальных игр, общеразвивающих упражнений и других средств, 

отвечающих задачам этой части урока. В процессе выполнения различных 

упражнений могут решаться и частные лечебно-профилактические задачи. 

Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме 

проходит основная силовая часть тренировки, выполняются упражнения на 

поддержание осанки, укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие 

координации, упражнения на релаксацию. 

Подготовительная часть, в зависимости от поставленных задач, 

занимает 5—10 минут от общего времени. 

Основная часть занимает большую часть времени и длится 15—

20 минут. В ней решаются задачи общей и специальной направленности 

средствами танца, разучиваются специальные коррекционные упражнения, 

совершенствуется техника и стиль их выполнения, отрабатывается 

согласованность движений с музыкой. 

В работе могут быть использованы как комплексы общеразвивающих 

упражнений определенной лечебной направленности, серии танцевальных 

упражнений, так и целые композиции, то есть группы упражнений, 

объединенные единым смысловым значением и решающие определенные 

задачи. 

Структура основной части может изменяться в зависимости от: 

- повторяемости упражнений, чередования их в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, в упорах, лежа); 

- направленности (на коррекцию позвоночника, стопу, равновесие, 

координацию движений и др.); 

- отдельному воздействию на мышцы (рук, шеи, ног и т. д.). 

Большая часть физической нагрузки приходится на основную часть 

занятия, поэтому очень важно грамотно ее распределять. 

В заключительной части решаются задачи восстановления сил 

организма детей после физической нагрузки. Занимает она 5—7 минут. 

Нагрузка здесь должна значительно снижаться за счет уменьшения 

количества упражнений, их повторяемости, характера и двигательных 

действий. К таким упражнениям можно отнести спокойную ходьбу, 

упражнения в растягивании и расслаблении мышц, как отдельных звеньев 

тела, так и всего организма в положении стоя, сидя, лежа или в висах, 

элементы самомассажа тех мышц, на которые была направлена большая 
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нагрузка, спокойные музыкальные игры или творческие задания, 

танцевальные движения малой интенсивности или импровизации. 

Для успешного проведения занятий необходимо заранее подготовить 

инвентарь и оборудование, подбор музыкального материала и аппаратуры. 

Элементы детского фитнеса можно применять в других формах 

организованной деятельности, таких как утренняя гимнастика, 

самостоятельное выполнение комплексов физических упражнений, 

использование отдельных упражнений, танцев в режиме дня. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Система контроля и оценки результатов. Чтобы убедиться в 

прочности полученных знаний и умений, эффективности обучения 

проводятся три вида контроля: 

 вводный контроль – в начале года (контрольные тестирования, беседа, 

устный опрос); 

 промежуточный контроль – в середине года (контрольное 

тестирование/контрольные упражнения, соревнования); 

 итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (тестирование 

на знание теоретического материала, контрольные упражнения, 

соревнования, эстафеты). 

Формы аттестации могут включать в себя сдачу промежуточных 

контрольных нормативов, что не является обязательным требованием, но 

даёт педагогу-инструктору большую информативность по индивидуальным 

показателям развития и подготовленности детей. Для педагога важно 

определить сильные и слабые стороны подготовленности обучающихся, 

причины невыполнения ими тех или иных показателей. (См. Приложение 2). 

Способы проверки результата: 

 Педагогическое наблюдение. 

 Собеседование. 

 Самооценка. 

 Отзывы детей и родителей. 

 Коллективное обсуждение игры. 

 Участие в эстафетах, соревнованиях, коллективных играх. 

 Анкетирование родителей. 

 Тестирование/контрольные упражнения. 

 Самоанализ. 

 Анализ медицинских карт учащихся (количество острых заболеваний в 

год, показатели физического развития, группа здоровья). 

Процедура оценки результатов освоения программы проводится по 

трем уровням (низкий, средний, высокий).  
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В ходе проверки оцениваются: 

-  техника выполнения двигательных действий, упражнений; 

-  теоретические знания;  

-   практические навыки. 

Техника выполнения двигательных действий оценивается следующим 

образом: 

- «отлично» - если упражнение выполнено согласно описанию, без ошибок, 

четко, легко, уверенно, слитно в надлежащем ритме; 

- «хорошо» - если упражнение выполнено согласно описанию, слитно, но при 

этом допущено не более двух незначительных ошибок; 

- «удовлетворительно» - если упражнение выполнено согласно описанию, в 

своей основе верно, но с одной значительной или тремя незначительными 

ошибками; 

- «неудовлетворительно» - если упражнение не выполнено, выполнено с 

грубой ошибкой или число других ошибок более трех. 

Характер ошибок определяется на единой основе:  

 Незначительные ошибки - неточное выполнение деталей техники, 

практически не ведущих к снижению результата, качественных 

показателей двигательного действия; 

 Значительные ошибки - отклонение от правильного выполнения, не 

нарушающие структуру двигательного действия, его основы, но 

снижающим его результативность, количественные показатели 

(нарушение ритма, потеря темпа, недостаточная амплитуда, 

неустойчивые показатели тела и т.д.). 

 Грубые ошибки - отклонения от правильного (эталонного) выполнения 

техники, нарушающие структуру, искажающие основу техники 

двигательного действия, приводящие к значительному снижению 

результатов. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы имеется оборудование и инвентарь: 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

1 Бадминтонные ракетки  10 

2 Валанчики  10 

3 Дорожка массажная 
Длина – 1.75 м 

Ширина - 40 
1 

4 Дорожка со следами  3 

5 Дуга большая 
Высота – 500 мм 

Ширина – 600 мм 
4 

6 Дуга малая 
Высота – 300 мм 

Ширина – 500 мм 
4 
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7 Канат гладкий Длина – 2700 мм 1 

8 Кегли (набор)  2 

9 Кольцо плоское Диаметр – 180 мм 14 

10 Корзины для хранения мячей  2 

11 Косы  4 

12 Ракетка для настольного тенниса  6 

13 Набор для боулинга  1 

14 Мешочек с грузом малые Масса – 150 – 200 г. 28 

15 Конусы игровые в наборе Большие 4 

16 Мячи большие Диаметр – 200 – 250 мм 60 

17 Мячи малые Диаметр – 60 – 80 мм 56 

18 Мячи утяжеленные (набивные) Масса –  1.0 кг 1 

19 Обруч малый Диаметр – 550 – 600 мм 20 

20 Обруч большой Диаметр – 1000 мм 15 

21 Палка гимнастическая короткая Длина – 750 мм 23 

22 Скакалка короткая Длина – 1200 – 1500 мм 15 

23 
Скамейка гимнастическая 

деревянная 

Длина – 3000мм 

Ширина – 240 мм 

Высота – 300 мм 

 

2 

24 Шнур короткий плетёный Длина – 750 мм 15 

25 Шнур плетёный длинный Длина – 1500 – 2000 мм 3 

26 Фитболы малые  2 

27 Туннели мягкие 
Длина – 9 

Диаметр - 60 
2 

28 Мешки для прыжков  6 

29 Мат «лимон»  2 

30 Мат из трех частей  1 

31 Лыжи  20 пар 

32 Палочка эстафетная  5 

33 Мягкий конструктор  16 

34 Мячики массажные Диаметр – 60 мм 31 

35 Массажная дорожка 25*25 10 

36 Кольцеброс  3 набора 

 

Кадровое обеспечение: занятия по дополнительной 

общеобразовательной программе «Непоседы». Реализует программу: 

Матвиенко Г.С. (инструктор по физической культуре).  
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Информационное обеспечение: 

1) Интернет-ресурсы, видео-ресурсы, презентации с тестами и 

викторинами в игровой форме, список литературы;  

2) Электронные книги и статьи из каталога «Физическая 

культура» https://rucont.ru/collections/5439;  

Электронные книги раздела Физическая культура и спорт в 

Университетской Библиотеке Онлайн. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=482657; 

Электронной библиотеке Единое окно/ Физическая культура и спорт 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.14&p_nr=50;  

Спортивная электронная библиотека http://libsport.ru. 
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34) Физическое воспитание дошкольников: Учебное пособие. Зайцев 

А.А., Конеева Е.В., Полещук Н.К., Соллогуб С.А. //http://window.edu.ru 

35) Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб, 

2012. 

Список литературы для детей и родителей: 

1) http://www.takzdorovo.ru/static/about/ – официальный ресурс программы 

«Здоровая Россия». 

1) Аксенов С., Головлев М., Бабыничев С.: ЦСКА. Энциклопедия футбола 

для всей семьи. Правила. Игроки. Тренеры. Турниры. Ред.: Саляхова Э. 

Изд-во: Эксмо, 2018 г. Серия: ЦСКА. Российский футбольный клуб. 

2) Губа В. П., Булыкина Л. В., Ачкасов Е. Е., Безуглов Э. Н. Сенситивные 

периоды развития детей: определение спортивного таланта: 

монография - Москва: Спорт, 2020. //biblioclub.ru 

2) Коновалова Н.Г. Профилактика нарушения осанки у детей. Занятия 

корригирующей гимнастикой. ФГОС ДО. Ред.: Попова Г. П. Изд-во: 

Учитель, 2020 г. Серия: Инструктору физического воспитания ДОУ. 

3) Коновалова Н.Г. Профилактика плоскостопия у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Метод. рекоменд. ФГОС. Ред.: Гринин 

Л. Е., Волкова-Алексеева Н. Е. Изд-во: Учитель, 2020 г. Серия: 

Инструктору физического воспитания ДОУ. Жанр: Физическая 

культура. 

4) Коновалова Н.Г., Корниенко Л.В. Дыхательная гимнастика для детей 

дошкольного и школьного возраста. ФГОС ДО. Ред.: Попова Г. П. Изд-

во: Учитель, 2020 г. Серия: Инструктору физического воспитания 

ДОУ. 

5) Копылова С.Ф. Физкультурные занятия с элементами логоритмики. 

ФГОС ДО. Ред.: Гринин Л. Е., Волкова-Алексеева Н. Е. Изд-во: 

Учитель, 2020 г. Серия: Инструктору физического воспитания ДОУ. 

6) Литвинова О.М., Лесина С.В. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений и игр по профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 

http://www.takzdorovo.ru/static/about/


 30 

Ред.: Попова Г. П. Изд-во: Учитель, 2020 г. Серия: Инструктору 

физического воспитания ДОУ 

7) Набор карточек "В девятку!" (футбольная викторина). Издательство: 

Студия Pagedown, 2018 г. Серия: Викторины. 

3) Футбол. Уроки лучшей игры - самый полный самоучитель. Играй 

лучше, чем папа! Ред.: Резько И. В. Изд-во: АСТ, 2015 г. Серия: Школа 

чемпионов. Жанр: Литература для спортивных школ, Футбол. 

4) Харви Д., Дангуорт, Миллер Д., Дангуорт Р.: Футбол. Полный 

самоучитель. Перевод: Плачинта М. Ред.: Скляр С.С. Изд-во: Клуб 

семейного досуга, 2012 г. Серия: Детский клуб. 

5) Чарльз Т., Рук С.: Футбол для детей. 101 тренировка для начинающего 

футболиста. Перевод: Попова А. Ред.: Кальницкая Т. Изд-во: Эксмо, 

2016 г.Серия: Спорт для детей. 

6) Шпаковский М.М.: Футбол. Большая энциклопедия. Изд-во: Аванта, 

2019 г. Серия: Детская энциклопедия-тренер. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

физкультурно-спортивной направленности «Физкультурно-оздоровительная» (стартовый уровень) 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема 

занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Вводная: Ходьба на носках, на пятках, по ребристой доске, по канату прямо и боком, со сменой темпа и сохранением 

осанки. Бег обычный, в колонне, «змейкой», врассыпную. 

1.  01.10 15.05 – 15.30 

Физические 

упражнения 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячами. 

Массаж в сухом бассейне. 

Учить выполнению упражнения «Дерево». 

Релаксация: «Бабочки». 

Игры: «Мышеловка» (с парашютом), «Найди и 

промолчи». 

Спортзал 

Контрольные 

испытания 

Анкетирование 

родителей 

Наблюдение 

2.  06.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячами.  

Упражнение: «Дерево», поддерживающее 

мышечный тонус. 

Работа на тренажерах. 

Игры: «Мышеловка» (с парашютом), «Найди и 

промолчи». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 
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3.  08.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Дыхательное упражнение: «Каша кипит». 

Релаксация: «Море». 

Учить выполнять упражнение «Дельфин». 

Игры: «Охотники и звери», «Карлики и 

великаны». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

4.  13.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Упражнение: «Дельфин». 

Массаж в сухом бассейне. 

Релаксация «Бабочки». 

Игры: «Охотники и звери», «Карлики и 

великаны». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

5.  15.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с косичкой. 

Проверка осанки у стены. 

Дыхательная гимнастика «Подуем на листочки». 

Релаксация: «Сон на берегу моря». 

Игры: «Мышеловка» (с парашютом), «Найди и 

промолчи». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 
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6.  20.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с косичкой. 

Упражнение на дыхание: «Я - ветер». 

Релаксация: «Бабочки». 

Игры: «Мышеловка» (с парашютом), «Найди и 

промолчи». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

7.  22.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ (И. п. сидя, стоя, лёжа) у гимнастической 

стенки. 

Упражнение с массажным мячом «ежиком». 

Массаж в сухом бассейне. 

Релаксация: «Море». 

Игры «Охотники и звери», «Карлики и 

великаны». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

8.  27.10 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

- ОРУ (И. п. сидя, стоя, лёжа) у гимнастической 

стенки. 

- Упражнение в висе. 

- Релаксация: «Сон на берегу моря» 

Массаж для стоп "ежиком" 

Игры "Охотники и звери", «Карлики и 

великаны». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

Вводная: Ходьба с сохранением осанки, с выполнением упражнений для осанки и стоп, спортивная ходьба (до 1 мин). 

Бег обычный, в колонне, «змейкой», врассыпную, с изменением темпа. 
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9.  05.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с массажными мячами 

Упражнение на дыхание: «Насос»  

Упражнение в висе. 

Релаксация: «Олени» 

правильно выполнять упражнения на массажных 

блоках. 

Игры: «Зайцы и волк», «Карлики и великаны». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

10.  10.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с массажными мячами. 

Упражнения на массажных блоках. 

Дыхательная гимнастика «Подуем на листочки». 

Релаксация: «море». 

Игры: «Зайцы и волк», «Карлики и великаны». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

11.  12.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Прыжки на фитбол-мячах. 

Упражнение на дыхание: «Задуем свечу» 

правильно выполнять прыжки со скакалкой. 

Игры: «Бездомный заяц», «Охотник и звери». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 
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12.  17.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Прыжки через скакалку. 

Массаж в сухом бассейне. 

Игры: «Бездомный заяц», «Охотник и звери». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

13.  19.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

Ритмическая гимнастика «Чунга-чанга». 

Работа на тренажерах. 

Релаксация: «Олени». 

Правильное выполнение прыжков на фитболах. 

Игры: «Не урони мяч», «Вышибалы». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

14.  24.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

 

Ритмическая гимнастика «Чунга-чанга». 

Прыжки на фитбол-мячах. 

Релаксация: «Буратино». 

Игры: «Не урони мяч», «Вышибалы». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

игры 
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15.  26.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячами. 

Работа на тренажерах. 

Прыжки на фитбол-мячах. 

Релаксация: «На полянке». 

Выполнение прыжков через палочку. 

Игры: «Не урони мяч», «Бездомный заяц». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

16.  27.11 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

 

ОРУ с фитбол- мячами. 

Прыжки через гимнастическую палку, лежащую 

на полу вперед, назад и «змейкой». 

Массаж в сухом бассейне. 

Игры: «Не урони мяч», «Бездомный заяц». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

Вводная: Ходьба с сохранением осанки, с выполнением упражнений для осанки и стоп. Бег обычный, «змейкой», 

врассыпную, с изменением темпа. 
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17.  01.12 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Упражнения на укрепление мускулатуры спины 

и формирование осанки. 

Прыжки на скакалке. 

Упражнение на дыхание: «Я- ветер». 

Релаксация: «Олени». 

Массаж для стоп «ежиком». 

Упражнения прыжки со скакалкой. 

Выполнение упражнений с «ежиком». 

Игры: «Вышибалы», «Передай мяч». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

18.  03.12 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Упражнения на укрепление мускулатуры спины 

и формирование осанки. 

Упражнения с массажными мячами. 

Упражнение в висе. 

Игры: «Вышибалы», «Передай мяч». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

19.  08.12 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ на все группы мышц. 

Упражнение на дыхание: «Насос». 

Ходьба по кубикам. 

Массаж в сухом бассейне. 

Правильное выполнение ритмического танца. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по кубикам. 

Работа в парах. 

Игры: «Хитрая лиса», «Охотник и звери». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 
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20.  10.12 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ на все группы мышц. 

Упражнение на дыхание: «Гусь». 

Ползание на четвереньках, толкая мяч головой. 

Игры: «Хитрая лиса», «Охотник и звери». 

Спортзал 

Наблюдение 

контрольные 

упражнения 

игры 

21.  22.12 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с гимнастическими палками  

- Ходьба по бревну. Равновесие. 

- Массаж в сухом бассейне 

метании мешочков; 

Упражнять в упражнениях в висе 

Игры: «Быстрые лошадки», «Не урони мяч». 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 

 

22.  24.12 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с гимнастическими палками 

Упражнение в висе. 

Метание мешочков в горизонтальную цель. 

Релаксация: «Бабочки». 

Игры: «Быстрые лошадки», «Не урони мяч». 

Спортзал 

Наблюдение 
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23.  29.12 15.05 – 15.30 

Диагностическое 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Упражнение «Подтяни живот». 

Промежуточное тестирование/контрольные 

упражнения. 

Массаж в сухом бассейне. 

Ходьба по наклонной лестнице вниз и вверх. 

Релаксация «Лес». 

Работа на тренажерах. 

Игры: «Поймай мяч ногой», «Море волнуется». 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 

устный опрос 

 

Вводная: Ходьба с сохранением осанки, с выполнением упражнений для осанки и стоп, спортивная ходьба (до 1 мин). 

Бег обычный, в колонне, «змейкой», врассыпную, с изменением темпа. 

24.  11.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ для укрепления позвоночника и мышц 

спины. 

Прыжки через гимнастическую палку, лежащую 

на полу вперед, назад и «змейкой». 

Дыхательное упражнение с листьями. 

Игры: «Салют» (с парашютом), «Передай мяч». 

 

Наблюдение 

Упражнения 

устный опрос 
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25.  12.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ для укрепления позвоночника и мышц 

спины. 

Самомассаж массажными «ежиками». 

Работа на тренажерах. 

Релаксация «В лесу». 

Игры: «Салют» (с парашютом), «Передай мяч». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

26.  14.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Разминка «Виды спорта». 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Релаксация «Спинка отдыхает» 

Работа на тренажерах. 

Закрепление правильного выполнения 

ритмического танца. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по кубикам. 

Игры: «Мышеловка» (с парашютом), 

«Вышибалы». 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

27.  19.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Разминка «Виды спорта». 

Работа на тренажерах. 

Расслабление в позе полного отдыха, лежа на 

спине. 

Игры: «Мышеловка» (с парашютом), 

«Вышибалы». 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 
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28.  21.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ (и. п. лежа, сидя, стоя) у гимнастической 

стенки.  

Прыжки на фитбол-мячах. 

Релаксация «Лес». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Игры «Не урони мяч», «Ловишки с лентами». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

29.  26.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ (и. п. лежа, сидя, стоя) у гимнастической 

стенки. 

Метание мячей в вертикальную цель. 

Релаксация: «Рыбка». 

Игры «Не урони мяч», «Ловишки с лентами». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 

30.  28.01 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с имитацией движений животных. 

Упражнение на дыхание: «Остудить чай». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Работа на тренажерах. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по лестнице. 

Игры: «Собираем грибы- кто быстрее», «Хитрая 

лиса». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

Вводная: Ходьба на носочках, на пятках, на внешней стороне стопы, по «дорожкам здоровья», спортивная ходьба 

 (до 1 мин). Бег в среднем темпе. 
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31.  02.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с имитацией движений животных. 

Ходьба по наклонной лестнице вниз и вверх 

Релаксация: «На берегу моря». 

Игры: «Собираем грибы- кто быстрее», «Хитрая 

лиса». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 

 

32.  04.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ сидя и лёжа на спине. 

Массаж в сухом бассейне. 

Релаксация «Спинка отдыхает». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по наклонной лестнице. 

Игры: «Раздай подарки», «Мышеловка» 

(с парашютом). 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

33.  09.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ сидя и лёжа на спине. 

Ходьба по наклонной лестнице вниз и вверх. 

Работа на тренажерах. 

Игры: «Раздай подарки», «Мышеловка» 

(с парашютом). 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 
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34.  11.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ у гимнастической стенки. 

Прыжки на скакалке. 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Упражнение на дыхание: «Задуем свечу» 

правильного выполнения дыхательных 

упражнений. 

Игры: «Бездомный заяц», «Передай мяч в 

туннель». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

35.  16.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ у гимнастической стенки. 

Прыжки на скакалке. 

Ходьба по ребристой доске с хлопками под 

коленями. 

Релаксация «Спинка отдыхает». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

36.  18.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с мячом. 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через гимнастические палки. 

Сохранение равновесия.  

Прыжки в высоту с места.  

Релаксация «Туристы». 

Кручение обруча на талии. 

Прыжки в высоту. 

Игры: «Пожарные на учении», «Поймай мяч 

ногой». 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 
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37.  26.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с мячом. 

Кручение обруча вокруг талии, стоя на месте. 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Релаксация: «На поляне». 

Игры: «Пожарные на учении», «Поймай мяч 

ногой». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

38.  25.02 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ в паре. 

Упражнение на дыхание: «Задуем свечу» 

Работа на тренажерах. 

Ходьба по ребристой доске с хлопками под 

коленями. 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Совершенствование работы на тренажерах. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений. 

Закреплять правильного выполнения ОРУ в 

паре. 

Игры: «Бездомный заяц», «Найди промолчи» 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

Вводная: Ходьба с сохранением осанки, с выполнением упражнений для осанки и стоп. Бег обычный, в колонне, 

«змейкой», врассыпную, с изменением темпа. 
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39.  02.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ в паре. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Массаж в сухом бассейне. 

Релаксация: «Я отдыхаю». 

Игры: «Бездомный заяц», «Найди промолчи». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

40.  04.03  

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

 

ОРУ с карандашами. 

Упражнение на дыхание: «Я- ветер». 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Релаксация: «Кулачки». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по кубикам. 

Игры: «Сделай фигуру», «Передай эстафету». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Соревнования 

 

41.  09.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с карандашами. 

Прыжки через гимнастическую палку. 

Релаксация: «Рыбка». 

Игры: «Сделай фигуру», «Передай эстафету». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 
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42.  11.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячом в парах на четвереньках, 

толкать мяч головой друг другу. 

Дуть на теннисный шарик: «Кто быстрее?» 

Упражнять детей в ходьбе и беге. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений. 

Совершенствование выполнения упражнений и 

прыжков на фитболах. 

Игры: «Передай мяч», «Хитрая лиса». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

43.  16.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячом. 

Упражнение на дыхание: «Гусь». 

Прыжки на фитбол-мячах. 

Релаксация: «На берегу моря». 

Игры: «Передай мяч», «Хитрая лиса». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 
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44.  18.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные игры 

1 

Ритмическая гимнастика «У жирафа пятна». 

Дыхательная гимнастика. 

Прыжки через скакалку. 

Дыхательное упражнение: «Каша кипит»  

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Закрепление правильного выполнения прыжков 

через скакалку. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений. 

Игры: «Охотники и звери», «Поймай мяч ногой». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 

 

45.  23.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Ритмическая гимнастика «У жирафа пятна». 

Эстафетные игры в парах. 

Массаж в сухом бассейне. 

Упражнение для расслабления мышц 

живота «Шарик». 

Игры: «Охотники и звери», «Поймай мяч ногой». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 
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46.  25.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ формирующие правильную осанку. 

Ходьба по массажным блокам и прыжки через 

них. 

Упражнение на дыхание: «Корова». 

Релаксация «Прогулка на велосипеде» 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Закрепление правильного выполнения 

ритмического танца. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений 

Игры: «Найди предмет», «Придумай фигуру». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 

 

47.  30.03 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ формирующие правильную осанку. 

Ходьба по «По узенькой дорожке». 

Ползание на четвереньках, толкать мяч головой. 

Релаксация: «Ёж». 

Игры: «Найди предмет», «Придумай фигуру». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 

 

Вводная: Ходьба с сохранением осанки, с выполнением упражнений для осанки и стоп. Бег обычный, в колонне, 

«змейкой», врассыпную, с изменением темпа. 
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48.  01.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Гимнастика для укрепления мышц шеи. 

Ползание на четвереньках, толкать мяч головой. 

Дуть на теннисный шарик: «Кто быстрее?». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по кубикам. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений. 

Игры: «Собираем грибы- кто быстрее», «Поймай 

мяч ногой». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

 

49.  06.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Гимнастика для укрепления мышц спины. 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Релаксация: «На поляне». 

Игры: «Собираем грибы- кто быстрее», «Поймай 

мяч ногой». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры 
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50.  08.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Разминка «У жирафа пятна». 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Массаж в сухом бассейне. 

Вис на гимнастической стенке спиной «Угол». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Закрепление правильного выполнения 

ритмического танца. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по скамье. 

Учить выполнять "уголок у стены" 

Игры: «Пожарные на учении», «Передай 

эстафету». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

соревнования 

51.  13.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Разминка «У жирафа пятна». 

Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком 

на голове (следить за осанкой). 

Работа на тренажерах. 

Вис на гимнастической стенке спиной «Угол». 

Игры: «Пожарные на учении», «Передай 

эстафету». 

Спортзал 

Наблюдение 

Упражнения 

соревнования 
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52.  16.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с палочками 

Упражнение на дыхание: «Остудить чай». 

Прыжки через скакалку. 

Релаксация: «На берегу моря». 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Совершенствование работы на тренажерах. 

Закрепление правильного выполнения 

дыхательных упражнений. 

Игры: «Море волнуется», Бездомный заяц». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 

53.  20.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с палочками. 

Прыжки через препятствие. 

Работа на тренажерах. 

Дыхательное упражнение «Насос». 

Игры: «Море волнуется», Бездомный заяц». 

 

Спортзал 

Наблюдение 

упражнения 
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54.  22.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

 

Разминка "Чунга-чанга" 

Упражнение: «Дельфин». 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Массаж в сухом бассейне. 

Упражнение детей в ходьбе и беге. 

Выполнение «уголка у стены». 

Закрепление правильного выполнения ОРУ. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по кубикам. 

Игры: «Найди предмет», «День и ночь». 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 

Игры 

 

55.  27.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Разминка "Чунга-чанга". 

Вис на гимнастической стенке спиной "угол". 

Релаксация: «Туристы». 

Игры: «Найди предмет», «День и ночь». 

Спортзал 

Наблюдение 

Игры 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 
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56.  29.04 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой. 

Метание мешочков в горизонтальную цель. 

Ходьба по кубикам (сохранение равновесия). 

Релаксация: «Сон на берегу моря». 

Совершенствование метания мешочков. 

Закрепление прыжков через препятствие. 

Закрепление сохранения равновесия при ходьбе 

по кубикам. 

Игры: «Пожарные на учении», «Передай 

эстафету» 

Спортзал 

Наблюдение 

соревнования 

Вводная: Ходьба с сохранением осанки, с выполнением упражнений для осанки и стоп. Бег обычный, в колонне, 

«змейкой», врассыпную, с изменением темпа. 

57.  04.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с гимнастической палкой 

Прыжки через препятствие. 

Релаксация: «На полянке». 

Игры: «Пожарные на учении», «Передай 

эстафету» 

Спортзал 

Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

соревнования 
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58.  06.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ формирующие правильную осанку. 

Ходьба по наклонной лестнице вниз и вверх. 

Релаксация: «На берегу моря». 

Упражнять детей в ходьбе и беге; 

Закрепление умения работы на тренажерах. 

Совершенствование выполнения упражнения 

«Доползи до флажка». 

Правильное выполнение ритмического танца. 

Игра «Сделай фигуру». 

Спортзал 

Наблюдение 

Контрольные 

испытания 

 

59.  11.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ формирующие правильную осанку. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Упражнение «Доползи до флажка». 

Релаксация: «Я отдыхаю» 

Эстафетная игра: «Перенеси покупки». 

Спортзал 

Наблюдение 

игры, 

соревнования 

 

60.  13.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячом 

Дыхательное упражнение «Пылесос». 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Релаксация: «Я отдыхаю». 

Правильное выполнение дыхательных 

упражнений. 

Закрепление выполнения упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Передай мяч», «Вышибалы» 

Спортзал 

Наблюдение 

Контрольные 

испытания 
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61.  18.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячом 

Дыхательное упражнение «Пылесос». 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Релаксация: «Я отдыхаю». 

Правильное выполнение дыхательных 

упражнений. 

Правильное выполнение упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры: «Передай мяч», «Вышибалы» 

Спортзал 

Наблюдение 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 

 

62.  20.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

ОРУ с фитбол-мячом. 

Дыхательное упражнение «Пылесос». 

Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Релаксация: «Я отдыхаю». 

Правильное выполнение дыхательных 

упражнений. 

Закрепление выполнения упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

Игры из Сюрпризного мешочка. 

Спортзал 

Наблюдение 

игры 

Тестирование/конт

рольные 

упражнения 
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63.  25.05 15.05 – 15.30 

Тренировочное 

занятие 

Физические 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком 

Подвижные 

игры 

1 

Заключительная беседа: 

 «Зачем нам нужна физкультура?»,  

«Что нового узнали, чему научились?» 

Различные задания по желанию детей. 

Игры из Сюрпризного мешочка. 

Спортзал 

Наблюдение 

устный опрос 

беседа 

Контрольные 

испытания 

игры, 

соревнования 

 

64.  
27.05 

 
15.05 – 15.30 

Открытое 

занятие для 

родителей 

Активный отдых 

 

1 

 

Праздник с героем и развлечениями «Неболит в 

гости спешит!»  
Спортзал 

Наблюдение 

Игры, 

соревнования 

Анкетирование 

родителей, беседа 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Показатели физической подготовленности по физическим тестам 

А. Обязательные: 

1. Подтягивания или отжимания (сила) (раз). 

2. Быстрота бега на 10, 30 метров (мин.). 

3. Метание (теннисного мяча) на дальность (м). 

4. Прыжки в длину, высоту с места (м). 

5. Бег на выносливость в течение 1,5 минут. 

Б. Дополнительные: 

1. На статическую выносливость (упражнения «рыбка», «угол») на время в 

секундах. 

2. Статическое равновесие, стоя на одной ноге «ласточка» с закрытыми 

глазами, в секундах. 

3. Гибкость — наклоны вперед, стоя на скамейке в сантиметре от нулевой 

линии. 

4. Координация движений — бросание мяча о стену попеременно руками в 

течение 10 секунд с 1 метра. 

5. Силовая выносливость — количество седов из положения лежа на спине. 

 

В практике физического воспитания детей дошкольников широко 

используются контрольные упражнения и двигательные задания (тесты), по 

результатам выполнения которых оцениваются различные стороны физической 

подготовленности детей от 4 до 7 лет. 

    Быстрота определяется временем пробега отрезков дистанции 10 м с 

ходу (с), 30 м – с высокого старта, частотой движений. 

    Об уровне развития скоростно-силовых способностей у дошкольников 

судят по результатам прыжка с места (см), по длине и высоте прыжков с разбега 

(см), прыжка вверх с места (см); по приседанию за 20 с (количество раз); подъему 

туловища из положения лежа в течение 10 с (количество раз) и др. 

    В практике работы с дошкольниками для оценки общей выносливости, 

как правило, используются две группы двигательных заданий: преодоление 

разных по длительности дистанций (90-150 м) и функциональные пробы (20 

приседаний за 30 с). 

    Для определения силы применяют методику ручной динамометрии (кг); 

становой динамометрии (кг); подтягивание на перекладине (количество раз); 

бросок набивного мяча из-за головы, сидя ноги врозь (м); вис на согнутых руках 

(с, мин). 

    Из всех двигательных заданий, характеризующих динамическую силу 

мышц брюшного пресса, наиболее предпочтительным для детей 4-7 
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лет считается поднимание туловища в сед из положения лежа на спине и обратно, 

руки скрещены на груди. 

    Ловкость выявляется по времени челночного бега по прямой, 

выполняемого с двумя поворотами (общая дистанция – 30 м), и бега змейкой 

между предметами (дистанция бега–10м). Челночный бег – многоструктурное 

двигательное действие, и его результат опосредован в большей степени 

ловкостью. 

    Для оценки гибкости используются тесты на наклон туловища вперед, 

стоя на гимнастической скамейке, поднимание туловища из положения лежа на 

спине и др. Двигательное задание на определение подвижности суставов не может 

являться интегральным показателем гибкости, так как подвижность в одном 

суставе не всегда относится с подвижностью в другом. 

    Оценка функции равновесия производится по выполнению разных 

заданий. Статическое равновесие можно определить по продолжительности 

стояния в пределах 3 мин в положении “носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на этой прямой 

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

туловище прямо, смотреть вперед”. Фиксируются длительность стояния в 

секундах, а также некоторые качественные показатели выполнения задания: 

расположение ног, характер балансирования. 

    Для оценки функции статического равновесия предлагаются и другие 

задания: удерживать позу, стоя на одной ноге; устоять на носках с закрытыми 

глазами в течение 10сек. и др. Для оценки динамического равновесия 

используется ходьба по гимнастической скамейке (по узкой стороне). 

    Во многих образовательных программах для оценки физической 

подготовленности дошкольников содержится достаточно 

вариативная система показателей развития двигательных навыков и основных 

физических качеств, которая может включать в себя как серию базовых, 

так и блок дополнительных параметров физической подготовленности. 

В приложении представлены показатели физического развития, предлагаемые 

в ряде утвержденных образовательных программ для оценки физической 

подготовленности детей старшего дошкольного возраста. 

Тестирование уровня физической подготовленности детей 

    Представляется, что наиболее объективными 

и интегральными показателями уровня развития физической подготовленности 

детей являются количественные и качественные результаты выполнения 

определенных двигательных заданий: 

 прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно. Это самый 

популярный тест для исследования скоростно-силовых способностей мышц 

ног. Результаты выполнения прыжка обладают высокой информативностью, 
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что делает его приемлемым для проведения массового обследования 

физической подготовленности детей дошкольного возраста; 

 бросок мяча весом 1 кг вдаль двумя руками из положения стоя. Выполнение 

этого движения из положения стоя связано с активным включением в работу 

группы крупных мышц туловища. Как показывает практика, выполнение теста 

вызывает затруднения у детей 4-5 лет, хотя 6-7летние дети в основном 

справляются с этим заданием без посторонней помощи; 

 бег по прямой с высокого старта на 30 м (для оценки быстроты); 

 бег змейкой между предметами, расположенными на расстоянии между собой 

в 1 м, общая дистанция бега – 10 м (для оценки ловкости); 

 сохранение статического равновесия, стоя на линии – пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги (от 15-20 с); 

 подбрасывание и ловля мяча двумя руками (15 раз, диаметр мяча 15-20 см); 

 метание вдаль мешочков с песком весом 150-200 г удобной рукой (5-8 м); 

 наклон вперед из положения сидя (5-7 см за линию пяток). 

    В качестве дополнительных тестов можно рекомендовать: 

 исследование мышечной силы правой и левой кисти; 

 непрерывный бег в медленном темпе в течение 3 мин; 

 подъем туловища в сед за 30 с (8-10 раз). 

 

Наряду с количественными показателями физической подготовленности 

следует обращать внимание на качество выполнения двигательных заданий по 

простой 5-балльной системе: 

5 (высокий) - при выполнении теста ребенок самостоятельно без 

вмешательства взрослого действует в правильной последовательности; 

4 (выше среднего) - ребенок выполняет тест с косвенной помощью 

взрослого, допускается   одна ошибка, существенно не влияющая на конечный 

результат; 

3 (средний) – тест выполнен с большим трудом, имеются значительные 

ошибки и с прямыми указаниями взрослого; 

2 (низкий) -  тест практически не выполнен, однако ребенок делает попытки; 

1 (очень низкий) – ребенок не делает попыток выполнить тест. 

 

Показатели физической подготовленности детей 

средняя группа 
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 
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девочки 25 раз 22 20 18 меньше 15 

Оборудование: мячи. 
Процедура тестирования: 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 - 

Оборудование: кегли (10 шт); секундомер. 

Процедура тестирования: ребенок пробегает 10 – метровую дистанцию, на  

которой прямой линии установлены кегли в количестве 10 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 длину с места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 

4,-4,5 

 85 и выше 74-84 см 63 – 73 см 49-62см 48 и ниже- 

мальчики 

4,6-4,11 

95 и выше 84-94 73-83 59-72 58 и ниже 

девочки 

4,-4,5 

80 и выше 68-79 56-67 42-55 41 и ниже 

девочки 

4,6-4,11 

90 и выше 78-89 66-77 49-65 48 и ниже 

Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; 

мел. 
Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами,   

с интенсивным взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на 

максимальное   для него расстояние и приземляется на обе ноги. При 

приземлении нельзя опираться позади рук. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног 

(по пяткам) при приземлении (см). Засчитывается лучшая из попыток.  

(Общероссийская система мониторинга,2001) 
 

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

см 

менее 12 см - 

Оборудование: колокольчик и т.д. 
Процедура тестирования: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь дотронуться до  

 предмета, который подвешен над головой. 
Результат: измеряется расстояние от вытянутой руки ребенка до коснувшегося   

им предмета. 
 

Быстрота 

Бег на 10 метров 

Цель: оценить скоростные качества ребенка и его реакцию в беге на Юме 

ходу. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 
 

2.3-< 
 

2.3-2.8 2.8-3.0 

 

3.0-> 

 

- 

девочки 

 
2,4-< 2.4-3.0 3.0-3.2 3,2-> - 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура тестирования:  

На асфальтированной дорожке намечаются линии старта и финиша. За линией 

финиша (в 6-7 метрах от нее) ставится ориентир (яркий предмет -кегля, кубик), 

чтобы ребенок, пересекая линию финиша не делал резкой остановки. 

Ребенок по команде «на старт!» подходит к черте и занимает удобную позу. 

Воспитатель стоит с боку от линии старта с секундомером. После взмаха 

флажком ребенок делает разбег. В момент пересечения линии старта воспитатель 

включает секундомер и выключает его, когда ребенок добегает до линии финиша. 

Предлагаются 2 попытки, отдых между ними 5 минут. Результат: Засчитывается 

лучший результат из 2 попыток. (по Г.Н.Сердюковой,1995) 

 

Бег на 30 метров 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

4,-4,5 

8,1 и ниже  8,2-8,6  8,7-9,2  9,3-9,9  10,0 и 

выше  

мальчики 

4,6-4,11 

7,6 и ниже  7,7-8,1  8,2-8,7  8,8-9,5  9,6 и 

выше  

девочки 

4,-4,5 

8,3 и 
ниже  

8,4-8,8  8,9-9,4  9,5-10,1  10,2 и 

выше  

девочки 

4,6-4,11 

7,9 и ниже  8,0-8,4  8,5-9,0  9,1-9,8  9,9 и 

выше  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на 

дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на 

линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По 
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команде воспитателя «Внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает 

стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -взмах флажком (он должен 

даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии финиша, 

включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится 

спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются 2 попытки. 

Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается лучший результат из 2 попыток. (Общероссийская 

система мониторинга,2001) 

Выносливость 

Бег на 90 м, (сек) 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

4,-4,5 

28,8 и ниже  28,9-31,9  32,0-35,0  35,1-39,2  39,3 и 

выше  

мальчики 

4,6-4,11 

28,4 и ниже  28,5-31,5  31,6-34,6  34,7-38,8  38,9 и 

выше  

девочки 

4,-4,5 

29,0 и ниже  29,1-32,1  32,2-35,2  35,3-39,4  39,5 и 

выше  

девочки 

4,6-4,11 

28,7 и ниже  28,8-31,8  31,9-34,9  35,0-39,1  39,2 и 

выше  

Оборудование:2 ориентира, секундомер 

Процедура тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м. Тест 

проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На дистанции 

проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаёт 

команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» 

даётся отмашка флажком и старт для бегущего, включается секундомер. При 

пересечении финишной линии секундомер выключается. 

Результат: Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 

(Общероссийская система мониторинга,2001) 

 

Метание (м) 
Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 

теннисный мячик 

 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень низкий 

 

правая левая правая левая правая 

мальчики более 5 м более 4 м 4,0 – 5,0 м 3,5 - 4,0 м 4,0 – 5,0 м 

девочки более 5 м более 4 м 4,0 – 5,0м 3,0 - 4,0 м 4,0 – 5,0м 

мешочек с песком   

 левая правая левая правая левая 

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

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

Оборудование: теннисный мячик; мешочек с песком массой    200г  

в количестве не менее 3; рулетка; мел; размеченная дорожка. 
Процедура тестирования: на асфальтовой дорожке или на спортивной площадке. 

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 
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отталкивания, из исходного положения стоя производит бросок мячом 

(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 мяча 

(мешочка). 
Результат: Засчитывается лучший результат из 3 попыток. 
 

Равновесие (сек) 
  Цель: определить статическое равновесие в течении 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 тестирования.  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 

ребёнок примет исходное положение, выключается – при потере  

равновесия.  При выполнении теста необходима страховка. 
 

Показатели физической подготовленности детей 
старшая группа 

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 тестирования: 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 
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мальчики более 20 18 15 11 меньше 11 

девочки более 20 17 14 10 меньше 10 

Оборудование: мячи  

Процедура тестирования: 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 (10 шт.); секундомер. 
Процедура тестирования: ребенок пробегает 10 – метровую дистанцию, на 

которой прямой линии установлены кегли в количестве 10 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 длину с места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 80 см 71 – 80 см 71 – 80 см менее 70 см - 

девочки более 80 см 71 – 80 см 71 – 80 см менее 70 см - 

Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; 

мел. 
Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами,   

с интенсивным взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на 

максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении 

нельзя опираться позади рук. 
Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног 

(по пяткам) при приземлении (см), засчитывается лучшая из попыток. 
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 тестирования: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь дотронуться до 

предмета, который подвешен над головой. 
Результат: измеряется расстояние от вытянутой руки ребенка до коснувшегося им 

предмета. 
Быстрота 
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Бег на 30 метров 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

5,0-5,5 

6,9 и ниже  7,0-7,5  7,6-8,1  8,2-8,9  9,0 и 
выше  

мальчики 

5,6-5,11 

6,7 и 
ниже  

6,8-7,3  7,4-7,9  8,0-8,7  8,8 и 

выше  

девочки 

5,0-5,5 

7,2 и ниже  7,3-7,8  7,9-8,4  8,5-9,2  9,3 и 

выше  

девочки 

5,6-5,11 

7,1 и ниже  7,2-7,6  7,7-8,2  8,3-9,0  9,1 и 

выше  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 
Процедура тестирования: Задание проводится на беговой дорожке (длина не 

менее 40 м, ширина 3 м). на дорожке отмечаются линии старта и финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии 

старта, второй с секундомером на линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м 

ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребенок подходит 

к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -

взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, 

стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-

5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается лучший результат из 2 попыток. (Общероссийская 

система мониторинга,2001) 

 

Бег на 300 м, (сек) 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

5,0-5,5 

86 и 
ниже  

87-102  103-119  120-140  141 и 

выше  

мальчики 

5,6-5,11 

81 и ниже  82-97  98-112  113-134  135 и 

выше  

девочки 

5,0-5,5 

86 и 
ниже  

87-102  103-119  120-140  141 и 

выше  

девочки 

5,6-5,11 

81 и ниже  82-97  98-112  113-134  135 и 

выше  

Оборудование:2 ориентира, секундомер 

Процедура тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 300м. Тест 

проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На дистанции 

проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаёт 

команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» 

даётся отмашка флажком и старт для бегущего, включается секундомер. При 

пересечении финишной линии секундомер выключается. 

Результат: Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 

(Общероссийская система мониторинга,2001) 

 

Выносливость 

Метание (м) 
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Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 
 

  

Оборудование: теннисный мячик; мешочек с песком массой 200г в количестве не 

менее 3; рулетка; мел; размеченная дорожка. 

Процедура тестирования: на асфальтовой дорожке или на спортивной площадке. 

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 мячом (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 мяча (мешочка).  

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

Гибкость 

Наклон туловища вперёд 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 тестирования: Ребёнок 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 ребёнок кончиками 

теннисный мячик 

 высокий выше   

среднего 

средний низкий очень 

низкий 
 

правая левая правая левая правая 

мальчики более 8 м более 

5,5м 

5,0 – 8,0 

м 

4,5 м 5,0 – 8,0 м 

девочки более 7 м более 

5,5м 

5,0 – 

8,0м 

4,5 м 5,0 – 8,0м 

мешочек с песком   

мальчики левая правая левая правая левая 

девочки 4,5 м менее 5 м менее 4 

м 

- - 

 4,5 м менее 5 м менее 4 

м 

- - 
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пальцев. Если ребёнок 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 течении 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 тестирования.  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 ребёнок 

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 

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 тестирования 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) 

 

Показатели физической подготовленности детей 
подготовительная группа 

Координация движений (отбивание мяча на месте) 
Цель: определить ловкость и координацию движения при подбрасывании и ловле 

мяча 
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 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень низкий 

мальчики 60 раз 55 раз 50 раз 48раз 45 раз 

девочки 55 раз 53 49 44 40 

Оборудование: мячи. 
Процедура тестирования: 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 тестирования: ребенок ведет мяч в прямом направлении. 

Отбивание мяча 

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

мяча от пола. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики      

девочки      

Оборудование: мячи  

Процедура тестирования: 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 

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 (10 шт.); секундомер. 

Процедура тестирования: ребенок пробегает 10 – метровую дистанцию, на 

которой прямой линии установлены кегли в количестве 10 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 длину с места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики более 100 см 90 – 100 см 90 – 100 см менее 90 см - 

девочки более 100 см 90 – 100 см 90 – 100 см менее 90 см - 
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Оборудование: яма с песком для прыжков; прорезиненная дорожка; мат; рулетка; 

мел. 

Процедура тестирования: ребенок прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с 

интенсивным взмахом рук, от размеченной линии отталкивания на максимальное 

для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении 

нельзя опираться позади рук. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног 

(по пяткам) при приземлении (см), засчитывается лучшая из попыток. 

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 тестирования: ребенок подпрыгивает вверх, стараясь дотронуться до 

предмета, который подвешен над головой. 

Результат: измеряется расстояние от вытянутой руки ребенка до коснувшегося   

им предмета. 

Быстрота 

Бег на 30 метров 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 
 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

6,0-6,5 

76 и 
ниже  

77-92  93-108  109-129  130 и 

выше  

мальчики 

6,6-6,11 

72 и ниже  73-88  89-103  104-125  126 и 

выше  

девочки 

6,0-6,5 

78 и ниже  79-94  95-110  111-132  133 и 

выше  

девочки 

6,6-6,11 

74 и ниже  75-90  91-105  106-127  128 и 

выше  

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м). на 

дорожке отмечаются линии старта и финиша. Тестирование проводят двое 

взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на 

линии финиша, за которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По 

команде воспитателя «Внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает 

стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -взмах флажком (он должен 

даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии финиша, 

включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится 

спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагаются 2 попытки. 

Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается лучший результат из 2 попыток. (Общероссийская 

система мониторинга,2001) 

Бег на 300 м, (сек) 
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 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 

мальчики 

6,0-6,5 

76 и 
ниже  

77-92  93-108  109-129  130 и 

выше  

мальчики 

6,6-6,11 

72 и ниже  73-88  89-103  104-125  126 и 

выше  

девочки 

6,0-6,5 

78 и ниже  79-94  95-110  111-132  133 и 

выше  

девочки 

6,6-6,11 

74 и ниже  75-90  91-105  106-127  128 и 

выше  

Оборудование:2 ориентира, секундомер 

Процедура тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 300м. Тест 

проводится по размеченной дорожке на территории детского сада. На дистанции 

проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаёт 

команду «Внимание!» ребёнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» 

даётся отмашка флажком и старт для бегущего, включается секундомер. При 

пересечении финишной линии секундомер выключается. 

Результат: Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 

(Общероссийская система мониторинга,2001) 

Выносливость 

Метание (м) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в метании на дальность 
теннисный мячик 

 высокий выше 

среднего 

средний низкий очень 

низкий 
 

правая левая правая левая правая 

мальчики более 9 

м 

более 

6,7м 

7,0 – 9,0 

м 

5,5 – 

6,7м 

7,0 – 9,0 

м 

девочки более 8 

м 

более 

5,5м 

6,0 – 

8,0м 

4,5- 5,5 

м 

6,0 – 

8,0м 

мешочек с песком   

мальчики левая правая левая правая левая 

девочки 5,5 – 

6,7м 

менее 7 м менее 5,5 

м 

- - 

 4,5- 5,5 

м 

менее 6 м менее 

4,5м 

- - 

Оборудование: теннисный мячик; мешочек с песком массой    200г в количестве 

не менее 3; рулетка; мел; размеченная дорожка. 

Процедура тестирования: на асфальтовой дорожке или на спортивной площадке. 

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 мячом (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; 
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 Перенос центра тяжести на стоящую впереди ногу во время броска; 

 Энергичный бросок с последующим сопровождением рукой мяча 

(мешочка). 

Результат: Засчитывается лучший результат из 3 попыток. 

Гибкость 

Наклон туловища вперёд 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: Ребёнок 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 ребёнок кончиками 

пальцев. Если ребёнок 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 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 тестирования.  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 ребёнок 

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  
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Оборудование: гимнастический мат, секундомер. 

Процедура тестирования. 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) 

 

 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА   ФИЗИЧЕСКИХ   КАЧЕСТВ 

В течение года показатели физических качеств могут изменяться. Это 

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

целенаправленной работы по физическому воспитанию.  

Изучение степени динамики развития физических качеств у детей как 

показателя эффективности физического воспитания 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств (степени 

динамики развития физических качеств) мы рекомендуем пользоваться формулой, 

предложенной В.И.Усаковым: 

W= 100 ( V2 – V1) 

½ (V1 + V2), 

где  W – прирост показателей темпов, %; 

V1  -  исходный уровень; 

V2  - конечный уровень. 

 

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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Т.А.ТАРАСОВА « КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

 /Приложение к журналу  «Руководитель ДОУ» М: Творческий центр Сфера,2005/ 

 

Нормативы для оценки результатов физических качеств детей 

(по О А. Сиротину, СБ. Шармановой, JI.B. Пигаловой, 1994) 

 

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (см) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <2  1—5 6—8 >8 

5 <1 0—1 2—6 7—9 >9 

6 <1 +1—2 3—7 9—10 >10 

7 <2 +2—3 4—8 9—11 >11 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <0 0—2 3—7 8—10 >10 

5 <1 1—3 4—8 9—11 >11 

6 <2 2—4 5—9 10—13 >13 

7 <1 4—8 9—14 15—18 >18 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 500 м (мин, с) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 
Средний Выше 

среднего 
Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 

4 >4,33 4,33—4,09 4,08—3,29 3,27—3,03 <3,03 

5 >4,01 4,01—3,41 3,40—3,06 3,05—2,46 <2,46 

6 >3,16 3,16—3,94 3,03—2,43 2,42—2,30 <2,30 

7 >3,12 3,12—2,55 2,54—2,24 2,23—2,06 <2,03 

 

Девочки 
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Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 >4,54 4,54—4,30 4,29—3,49 3,48—3,24 <3,211 

5. >4,21 4,21—3,56 3,55—3,13 3,12—2,47 <2,47 

6 >4,40 3,46—3,30 3,29—3,01 3,00—2,44 <2,44 

7 >3,30 3,30—3,15 3,14—2,50 2,49—2,34 <2,34 

 

Нормативы для оценки результатов в прыжке 

в длину с места (см) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <47 47—57 58—75 76—86 >86 

5 <62 62—74 75—95 96—108 >108 

6 <85 85—99 100—120 121—125 >125 

7 <96 69—105 106—123 124—135 >135 

 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низки

й 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <42 42—51 52—69 70—79 >79 

5 <62 62—72 73—90 91—101 >101 

6 <80 80—90 91—109 110—120 >120 

7 <84 84—98 99—120 121—132 >132 
 

Нормативы для оценки результатов в сгибании туловища 

(количество раз) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <2 2—5 6—14 15—18 >18 

5 <3 3—6 7—16 17—20 >20 

6 <6 6—8 9—19 20—22 >22 

7 <9 9—12 13—22 23—26 >26 

 

Девочки 

Возраст Уровни физической подготовленности и оценка 
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(годы) 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <1 1—3 4—10 11—14 >14 

5 <2 2—4 5—13 14—16 >16 

6 <6 6—8 9—17 18—20 >20 

7 <7 8—10 11—20 21—23 >23 

 

Нормативы для оценки результатов в разгибании туловища 

(количество раз) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 

4 <5 5—7 8—10 11—13 >13 

5 <8 8—10 11—13 14—16 >16 

6 <11 11—13 14—16 17—20 >20 

7 <13 13—17 18—22 23—25 >25 

 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <6 7—8 9—11 12—15 >15 

5 <9 10—11 12—14 15—17 >17 

6 <12 13—14 15—17 18—20 >20 

7 <14 14—17 18—22 23—25 >25 

 

Контрольные нормативы для оценки 

физической подготовленности дошкольников 

(по Ю.Н. Вавилову, 1955) 

 

Нормативы для оценки результатов в упражнении на равновесие (с) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <1 1—2 3—5 6—8 >7 
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5 <1 1—2 3—10 11—12 >12 

6 <2 2—3 4—12 13—14 >14 

7 <3 3—5 6—17 18—20 >20 

 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <1 1—2 0—6 7—8 >8 

5 <2 2—3 4—10 11—13 >13 

6 <3 3-4 5—11 12—14 >14 

7 <4 4—5 6—12 13—16 >16 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с) 

 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 >12,2 12,2—

11,2 

11,1—9,3 9,2—8,2 <8,2 

5 >10,2 10,2—9,6 9,5—8,5 8,4—7,8 <7,8 

6 >9,6 9,6—9,0 8,9—7,7 7,6—6,9 <6,9 

7 >8,7 8,7—7,1 8,1—7,1 7,0—6,5 <6,5 

 

Девочки 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 

4 >13,3 12,3—

11,3 

11,2—9,4 9,3—8,4 <8,4 

5 >10,5 10,5—9,9 9,8—8,6 8,5—7,9 <7,9 

6 >9,4 9,4—9,0 8,9—8,1 8,0—7,6 <7,6 

7 >8,8 8,8—8,3 8,2—7,2 7,1—6,6 <6,6 

           

 

Нормативы для оценки результатов в «челночном» беге 

на 3 х 10 м (с) 

Мальчики 
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Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий 
 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2  4 5 

4 >13,0 13,0—12,6 12,5—12,3 12,2—11,9 <11,9 

5 >12,5 12,5—12,5 12,0—11,7 11,3—11,2 <11,2 

6 >11,8 11,7—11,0 11,3—11,0 10,9—10,6 <10,6 

7 >11,4 11,3—11,0 10,9—10,5 10,4—10,0 <10,0 

 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 

4 >13,2 13,2—12,8 12,7—12,5 12,4—12,1 <12,1 

5 >12,8 12,8—12,3 12,2—11,9 11,8—11,4 <11,4 

6 >12,0 12,0—11,7 11,5—11,2 11,1—10,8 <10,8 

7 >11,6 11,6—11,2 11,1—10,7 10,6—10,2 <10,2 

 
 

Нормативы для оценки результатов 

физических качеств детей 

(по О А. Сиротину, СБ. Шармановой, 

JI.B. Пигаловой, 1994) 

 

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (см) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 <2  1—5 6—8 >8 

5 <1 0—1 2—6 7—9 >9 

6 <1 +1—2 3—7 9—10 >10 

7 <2 +2—3 4—8 9—11 >11 

 

Девочки 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 
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4 <0 0—2 3—7 8—10 >10 

5 <1 1—3 4—8 9—11 >11 

6 <2 2—4 5—9 10—13 >13 

7 <1 4—8 9—14 15—18 >18 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 500 м (мин, с) 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 >4,33 4,33—

4,09 

4,08—

3,29 

3,27—

3,03 

<3,03 

5 >4,01 4,01—

3,41 

3,40—

3,06 

3,05—

2,46 

<2,46 

6 >3,16 3,16—

3,94 

3,03—

2,43 

2,42—

2,30 

<2,30 

7 >3,12 3,12—

2,55 

2,54—

2,24 

2,23—

2,06 

<2,03 

 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 

4 >4,54 4,54—

4,30 

4,29—

3,49 

3,48—

3,24 

<3,211 

5. >4,21 4,21—

3,56 

3,55—

3,13 

3,12—

2,47 

<2,47 

6 >4,40 3,46—

3,30 

3,29—

3,01 

3,00—

2,44 

<2,44 

7 >3,30 3,30—

3,15 

3,14—

2,50 

2,49—

2,34 

<2,34 

 

Нормативы для оценки результатов в прыжке 

в длину с места (см) 

 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <47 47—57 58—75 76—86 >86 

5 <62 62—74 75—95 96—108 >108 

6 <85 85—99 100—120 121—125 >125 



 79 

7 <96 69—105 106—123 124—135 >135 

 

Девочки 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <42 42—51 52—69 70—79 >79 

5 <62 62—72 73—90 91—101 >101 

6 <80 80—90 91—109 110—120 >120 

7 <84 84—98 99—120 121—132 >132 

 

Нормативы для оценки результатов в сгибании туловища 

(количество раз) 

 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <2 2—5 6—14 15—18 >18 

5 <3 3—6 7—16 17—20 >20 

6 <6 6—8 9—19 20—22 >22 

7 <9 9—12 13—22 23—26 >26 
 

Девочки 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 

4 <1 1—3 4—10 11—14 >14 

5 <2 2—4 5—13 14—16 >16 

6 <6 6—8 9—17 18—20 >20 

7 <7 8—10 11—20 21—23 >23 

 

Нормативы для оценки результатов в разгибании туловища 

(количество раз) 

 

Мальчики 
Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 
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4 <5 5—7 8—10 11—13 >13 

5 <8 8—10 11—13 14—16 >16 

6 <11 11—13 14—16 17—20 >20 

7 <13 13—17 18—22 23—25 >25 

 

Девочки 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 

1 2 3 4 5 

4 <6 7—8 9—11 12—15 >15 

5 <9 10—11 12—14 15—17 >17 

6 <12 13—14 15—17 18—20 >20 

7 <14 14—17 18—22 23—25 >25 

 

Контрольные нормативы для оценки 

физической подготовленности дошкольников 

(по Ю.Н. Вавилову, 1955) 

 

Нормативы для оценки результатов 

в упражнении на равновесие (с) 

Мальчики 
Возра

ст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 <1 1—2 3—5 6—8 >7 

5 <1 1—2 3—10 11—12 >12 

6 <2 2—3 4—12 13—14 >14 

7 <3 3—5 6—17 18—20 >20 

 

Девочки 

Возр

аст 

(год

ы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже 

среднег

о 

Средни

й 

Выше 

среднег

о 

Высоки

й 

1 2 3 4 5 

4 <1 1—2 0—6 7—8 >8 

5 <2 2—3 4—10 11—13 >13 

6 <3 3-4 5—11 12—14 >14 

7 <4 4—5 6—12 13—16 >16 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с) 

 

Мальчики 
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Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 >12,2 12,2—

11,2 

11,1—9,3 9,2—8,2 <8,2 

5 >10,2 10,2—9,6 9,5—8,5 8,4—7,8 <7,8 

6 >9,6 9,6—9,0 8,9—7,7 7,6—6,9 <6,9 

7 >8,7 8,7—7,1 8,1—7,1 7,0—6,5 <6,5 

 

Девочки 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 

 
1 2 3 4 5 

4 >13,3 12,3—

11,3 

11,2—9,4 9,3—8,4 <8,4 

5 >10,5 10,5—9,9 9,8—8,6 8,5—7,9 <7,9 

6 >9,4 9,4—9,0 8,9—8,1 8,0—7,6 <7,6 

7 >8,8 8,8—8,3 8,2—7,2 7,1—6,6 <6,6 

 

Нормативы для оценки результатов 

в «челночном» беге 

на 3 х 10 м (с) 

 

Мальчики 
Возра

ст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий 

 

Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4 >13,0 13,0—

12,6 

12,5—

12,3 

12,2—

11,9 

<11,9 

5 >12,5 12,5—

12,5 

12,0—

11,7 

11,3—

11,2 
<11,2 

6 >11,8 11,7—

11,0 

11,3—

11,0 

10,9—

10,6 
<10,6 

7 >11,4 11,3—

11,0 

10,9—

10,5 

10,4—

10,0 
<10,0 

 

Девочки 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

 

 
Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

 1 2 3 4 5 
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4 >13,2 13,2—

12,8 

12,7—

12,5 

12,4—

12,1 

<12,1 

5 >12,8 12,8—

12,3 

12,2—

11,9 

11,8—

11,4 

<11,4 

6 >12,0 12,0—

11,7 

11,5—

11,2 

11,1—

10,8 

<10,8 

7 >11,6 11,6—

11,2 

11,1—

10,7 

10,6—

10,2 

<10,2 

 

Возрастно-половые показатели 

физической подготовленности детей 

(по В.Н. Шебеко и др., 1996) 
Виды движений 

(тесты) 

Возраст детей (годы) 

 

 

4 5 6 

 

 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

1 2 3 4 5 6 7 

Быстрота. 

Бег на Юм (с) 

3,4—2,6 3,3—2,4 2,7—2,2 2,5—2,1 2,4—2,2 2,2—2,0 

Скоростная 

выносливость. 

Бег на 30 м (с) 

10,7—8 10,5—8 9,8—8,3 9,2—7,9 7,5—7,8 7,0—7,3 

Ловкость. 

Бег на 10 м 

между пред- 

метами (с) 

9,5—9,0 8,5—8,0 8,0—7,0 7,2—5,0 6,0—5,0 5,0—1,5 

Сила ног. 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

55—93 60—90 95—104 100—110 111—112 116—120 

Прыжок в 

высоту с места 

(см) 

12—15 14—18 20—25 26—30 30—32 30—35 

Сила рук. 

Бросок 

набивного мяча 

(1 кг) на рас- 

стоянии (см) 

97—178 117—118 138—

220 

187—270 340—520 300—350 

Сила.     

Правая рука 

(кг) 

3,1—6,0 3,9—7,5 6—8 6-9 10,0 11,0 

Сила. 

Левая рука 

(кг) 

3,2—5,6 3,5—7,1 5—7 6—8 9,0 10,5 
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Гибкость. 

Наклоны ту- 

ловища вперед 

на скамейке 

(см) 

3—7 1—4 4—8 2—7 4—8 3—6 

Статическое 

равновесие. 

Удержание 

равновесия на 

одной ноге 

(с) 

5,2—8,1 3,3—5,1 9,4—

14,0 

7,0—11,0 50—60 40—60 

 

.Показатели физической 

 подготовленности детей 4 - 7 лет 

(по Г.Н. Сердюковской, 1995) 

 

Показатели Пол Возраст (годы) 

 

 

 

 

4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 

Бег на Юме 

хода (с) 

М 3,0—2,3 2,6—2,1 2,5—1,8 2,3—1,7 

 

 
Д 

3,2—2,4 2,8—2,2 2,7—1,9 2,6—1,9 

Бег на 30 м со 

старта (с) 

М 9,8—7,9 9,1—7,1 7,6—6,5 7,0—6,0 

 

 
Д 

10,2—7?9 8,8—7,0 8,4—6,5  8,3—6,3 

Длина 

прыжка 

с места (см) 

М 64,0—91,5 82,0—107,0 95,0—132,0 112,0—140,0 

 

 
Д 

60,0—88,0 77,0—103,0 92,0—121,0 97,0—129,0 

Дальность 

броска набив- 

ного мяча 

(1 кг) из-за 

головы (см) 

М 125,0—205,0 165,0—260,0 215,0—340,0 270,0—400,0 

 

 Д 
110,0—19,0 140,0—230,0 175,0—300,0 220,0—350,0 

Бег на ско- 

рость на 90 м 

(см) 

М — 37,3—7,3 — — 

 

 
Д 

— 37,0—6,2 — — 

Бег на ско- М — — 38,6—0,6  

рость на 120 м 

(см) 

Д — — 40,8—30,2 — 

Бег на ско- М — — — 41,6-33,9 

рость на 150 м 

(см) 

Д  -— — 43,9—34,9 
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Бег на ско- 

рость на 300 м 

(см) 

М  — 105,1—5,5 97,3—33,9 

 

 

Д  — 107,2—84,2 101,2—84,6 

 

Ориентировочные показатели 

физической подготовленности детей 5-7 лет 

(по М.А. Руновой, 1998) 
 

Наименование 

показателя 
Пол 

Возраст (годы) 

 

 

 

 

5 6 7 

1 2 3 4 5 

Время бега на 

10 м с хода (с) 

М 2,8—2,7 2,5—2,1 2,3—2,0 

 

 

Д 3,0—2,8 2,6—2,2 2,5—2,1 

Время бега на 

30 м со старта 

(с) 

М 8,5—8,1 8,0—6,5 7,2—6,0 

 Д 8,5—8,2 8,1—6,5 7,2—6,1 

Время челноч- 

ного бега 3 х 

10 м (с) 

М 12,8—11,1 цд_9,9 9,8—9,5 

 

 

Д 12,9—11Л 11,3—10,0 10,0—9,9 

Бег на вынос- 

ливость (м) 

М 500—750 750—1500 1500—2000 

 

 

Д 500—750 750—1500 1500—1800 

Продолжи- 

тельность(мин) 

М 3,0—5,0 5,0—10,0 10,0—14,0 

 

 

Д 3,0—5,0 5,0—10,0 10,0—13,0 

Длина прыжка 

с места (см) 

М 85—130 100—150 130—155 

 

 

Д 85—125 90—140 125—150 

Длина прыжка 

с разбега (см) 

М 120—145 130—180 180—210 

 

 

Д 120—145 130—170 150—200 

Высота прыж- 

ка вверх с мес- 

та (см) 

М 14—20 17—30 22—32 

 Д 14—20 16—30 18—31 

Прыжки через 

скакалку (ко- 

 личество) 

М 1—3 3—15 7- 21 
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 Д  3—20 15—45 

Дальность 

броска набив- 

ного мяча 

(1 кг) из-за 

головы, стоя 

(см) 

М 

 

 

160—230 175—300 220—350 

Д 150—225 170—280 190—330 

Дальность 

броска теннис- 

ного мяча (м) 

М 5—9 7—12 11—15 

 

 

Д 4—9 6—10 8—11 

Подбрасывание 

и ловля 

мяча  

(количество) 

М 15—25 26—40 45—60 

 Д 15—25 26—40 40—55 

Отбивание 

мяча от пола 

(количество) 

М 5—10 11—20 35—70 

 

 

Д 5—10 10—20 35—70 

Статическое 

равновесие (с) 

М 12—20 25—35 35-42 

 

 

Д 15—28 30—40 45—60 

Подъем из по- 

ложения лежа 

на спине  

(количество) 

М 11—17 12—25 15—30 

Д 10—15 11—20 14—28 

Наклон вперед 

из положения 

стоя (см) 

М 3—6 4—7 5—8 

Д 6—9 7—10 8—12 

 

Ориентировочные типологические нормативы 

двигательной подготовленности (2001) 

Быстрота. Бег на дистанцию 30 м 

с высокого старта по команде 

(хлопку в ладоши)* 
  Тип телосложения 

Возраст Оценка Астеното- 

ракальный 

Мышечный Дигестивный 

(лет)  маль

чи- 

ки 

девочк

и 

мальч

и- 

ки 

девоч

ки 

мальч

и- 

ки 

девочк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Плохо >8,2 >8,3 >7,7 >8,5 >8,3 >8,8 

 

 
Удовлетво

рительно 

8,2—

7,9 

8,3—

8,0 

7,7—

7,4 

8,5—

8,1 

8,3—

7,9 

8,8—

8,4 
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Хорошо 7,9—

7,3 

8,0—

7,3 

7,4—

6,6 

8,1—

7,3 

7,9—

7,2 

8,4—

7,7 

 

 

Очень 

хорошо 

7,3—

6,9 

7,3—

6,9 

6,6—

6,2 

7,3—

6,9 

7,2—

6,6 

7,7—

7,2 

 

 

Отлично <6,9 <6,9 <6,2 <6,9 <6,6 <7,2 

 Плохо >7,6 >7,3 >6,5 >6,8 >7,1 >7,6 

 Удов- 

летво- 

рительно 

7,6—

7,2 

7,3—

7,0 

6,5—

6,2 

6,8—

6,5 

7,1—

6,8 

7,6—

7,3 

7 Хорошо 7,2-

~6,6 

7,0—

6,5 

6,2—

5,6 

6,5—

6,0 

6,8—

6,2 

7,3—

6,8 

 Очень 

хорошо 

6,6—

6,3 

6,5—

6,2 

5,6—

5,3 

6,0—

5,7 

6,2—

5,9 

6,8—

6,5 

 Отлично <6,3 <6,2 <5,3 <5,7 <5,9 <6,5 

 

Определение уровня физической подготовленности. 

Общероссийская система мониторинга физического развития детей, 

подростков и молодёжи. 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г, № 916) 

Таблица оценок физической подготовленности детей 4 - 7 лет в ДОУ, 

мальчики 
Возраст, 

лет, 

месяцев 

Уровень физической подготовленности 
                                                    

высокий  выше 

среднего  
средний  ниже 

среднего  
низкий  

100 % и 

выше  
85-99 %  70-84 %  51-69 %  50% и 

ниже  

5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Тест 1. Бег на 30 м, сек 

4,0-4,5  8,1 и 

ниже  
8,2-8,6  8,7-9,2  9,3-9,9  10,0 и 

выше  

4,6-4,11  7,6 и 

ниже  
7,7-8,1  8,2-8,7  8,8-9,5  9,6 и 

выше  

5,0-5,5  6,9 и 

ниже  
7,0-7,5  7,6-8,1  8,2-8,9  9,0 и 

выше  

5,6-5,11  6,7 и 
ниже  

6,8-7,3  7,4-7,9  8,0-8,7  8,8 и 

выше  

6,0-6,5  6,4 и 
ниже  

6,5-6,9  7,0-7,5  7,6-8,3  8,4 и 

выше  

6,6-6,11  6,1 и 
ниже  

6,2-6,7  6,8-7,3  7,4-8,0  8,1 и 

выше  

7,0-7,5  5,6 и 

ниже  
5,7-6,1  6,2-6,7  6,8-7,4  7,5 и 

выше  

 

Воспитание физических качеств детей 
Возраст  5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Тест 2. Бег на 90 м, сек  
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4,0-4,5  28,8 и 

ниже  
28,9-31,9  32,0-35,0  35,1-39,2  39,3 и 

выше  

4,6-4,11  28,4 и 

ниже  
28,5-31,5  31,6-34,6  34,7-38,8  38,9 и 

выше  

Тест 3. Бег на 300 м, сек  

5,0-5,5  86 и 
ниже  

87-102  103-119  120-140  141 и 

выше  

5,6-5,11  81 и 

ниже  
82-97  98-112  113-134  135 и 

выше  

6,0-6,5  76 и 
ниже  

77-92  93-108  109-129  130 и 

выше  

6,6-6,11  72 и 

ниже  
73-88  89-103  104-125  126 и 

выше  

7,0-7,5  68 и 

ниже  
69-84  85-100  101-121  122 и 

выше  

7,6-7,11  63 и 
ниже  

64-79  80-94  95-116  117 и 

выше  

Тест 4. Подъем туловища в сед (количество раз за 30 сек)  

4,0-4,5  12 и 

выше  
11  9-10  6-8  5 и 

ниже  

4,6-4,11  13 и 

выше  
11-12  9-10  6-8  5 и 

ниже  

5,0-5,5  13 и 

выше  
12  10-11  7-9  6 и 

ниже  

5,6-5,11  14 и 

выше  
12-13  10-11  7-9  6 и 

ниже  

6,0-6,5  15 и 
выше  

13-14  11-12  8-10  7 и 

ниже  

6,6-6,11  15 и 
выше  

14  12-13  9-11  8 и 

ниже  

 

Определение уровня физической подготовленности 
Возраст  5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

7,0-7,5  16 и 

выше  
14-15  12-13  9-11  8 и 

ниже  

7,6-7,11  17 выше  16  14-15  10-13  9 и  

Тест 5. Прыжок в длину с места (см)  

4,0-4,5  85 и 

выше  
74-84  63-73  49-62  48 и 

ниже  

4,6-4,11  95 и 

выше  
84-94  73-83  59-72  58 и 

ниже  

5,0-5,5  105 и 

выше  
94-104  83-93  69-82  68 и 

ниже  

5,6-5,11  115 и 

выше  
102-114  89-101  73-88  72 и 

ниже  

6,0-6,5  122 и 
выше  

109-121  96-108  80-95  79 и 
ниже  

6,6-6,11  128 и 

выше  
115-127  102-114  86-101  85 и 

ниже  
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7,0-7,5  130 и 

выше  
117-129  104-116  88-103  87 и 

ниже  

7,6-7,11  140 и 

выше  
127-139  114-126  98-113  97 и 

ниже  

 

Таблица оценок физической подготовленности детей 4 - 7 лет в ДОУ, 

девочки 
Возраст, 
лет, 

месяцев  

Уровень физической подготовленности  

высокий  выше 

среднего  
средний  ниже 

среднего  
низкий  

100 % и 

выше  
85-99 %  70-84 %  51-69 %  50% и 

ниже  

5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

Тест 1. Бег на 30 м, сек  

4,0-4,5  8,3 и 
ниже  

8,4-8,8  8,9-9,4  9,5-10,1  10,2 и 

выше  

Возраст  5 баллов  4 балла  3 балла  2 балла  1 балл  

4,6-4,11  7,9 и 

ниже  
8,0-8,4  8,5-9,0  9,1-9,8  9,9 и 

выше  

5,0-5,5  7,2 и 

ниже  
7,3-7,8  7,9-8,4  8,5-9,2  9,3 и 

выше  

5,6-5,11  7,1 и 

ниже  
7,2-7,6  7,7-8,2  8,3-9,0  9,1 и 

выше  

6,0-6,5  6,8 и 

ниже  
6,9-7,3  7,4-7,9  8,0-8,7  8,8 и 

выше  

6,6-6,11  6,5 и 

ниже  
6,6-7,0  7,1-7,5  7,6-8,3  8,4 и 

выше  

7,0-7,5  6,0 и 
ниже  

6,1-6,5  6,6-7,0  7,1-7,7  7,8 и 

выше  

7,6-7,11  5,8 и 

ниже  
5,9-6,3  6,4-6,7  6,8-7,5  7,6 и 

выше  

Тест 2. Бег на 90 м, сек  

4,0-4,5  29,0 и 

ниже  
29,1-32,1  32,2-35,2  35,3-39,4  39,5 и 

выше  

4,6-4,11  28,7 и 

ниже  
28,8-31,8  31,9-34,9  35,0-39,1  39,2 и 

выше  

Тест 3. Бег на 300 м, сек 

5,0-5,5  86 и 
ниже  

87-102  103-119  120-140  141 и 

выше  

5,6-5,11  81 и 

ниже  
82-97  98-112  113-134  135 и 

выше  

6,0-6,5  78 и 

ниже  
79-94  95-110  111-132  133 и 

выше  

6,6-6,11  74 и 

ниже  
75-90  91-105  106-127  128 и 

выше  

7,0-7,5  70 и 
ниже  

71-86  87-102  103-124  125 и 

выше  
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7,6-7,11  65 и 

ниже  
66-81  82-96  97-118  119 и 

выше  

Тест 4. Подъем туловища в сед (раз за 30 сек)  

4,0-4,5  11 и 

выше  
9-10  7-8  4-6  3 и 

ниже  

4,6-4,11  12 и 

выше  
10-11  8-9  5-7  4 и 

ниже  

5,0-5,5  12 и 

выше  
11  9-10  6-8  5 и 

ниже  

5,6-5,11  13 и 

выше  
11-12  9-10  6-8  5 и 

ниже  

6,0-6,5  13 и 

выше  
12  10-11  7-9  6 и 

ниже  

6,6-6,11  14 и 

выше  
12-13  10-11  7-9  6 и 

ниже  

7,0-7,5  15 и 

выше  
13-14  11-12  8-10  7 и 

ниже  

7,6-7,11  15 и 

выше  
14  12-13  9-11  8 и 

ниже  

Тест 5. Прыжок в длину с места (см) 

4,0-4,5  80 и 

выше  
68-79  56-67  42-55  41 и 

ниже  

4,6-4,11  90 и 
выше  

78-89  66-77  49-65  48 и 

ниже  

5,0-5,5  95 и 

выше  
84-94  73-83  56-72  55 и 

ниже  

5,6-5,11  105 и 

выше  
94-104  83-93  69-82  68 и 

ниже  

6,0-6,5  110 и 
выше  

99-109  88-98  74-87  73 и 

ниже  

6,6-6,11  120 и 
выше  

109-119  98-108  84-97  83 и 

ниже  

7,0-7,5  123 и 

выше  
111-122  99-110  85-98  84 и 

ниже  

7,6-7,11  127 и 

выше  
115-126  103-114  88-102  87 и 

ниже  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Л.Д.Калачёва, Л.Н.Прохорова. Система мониторинга в ДОУ. Часть 1. 

Достижение детьми планируемых результатов освоения общеобразовательной 

программы дошкольного образования. М.: НКЦ, 2012. 

Памятка инструктору 

по физической культуре (воспитателю) 

Экспресс-анализ детской деятельности (О.А. Сафонова) 

Первый блок физической подготовленности 

Челночный бег 

      Проводится на дорожке, расстояние которой 10 м. На одной из сторон 

дорожки кладутся два кубика, на другой — ставится стул или скамейка. Ребенку 

предлагается взять кубик и перенести его на другую сторону, добежать и взять 

второй кубик, отнести его и остановиться.  

Таким образом, ребенок пробегает расстояние 30 метров. 

Воспитатель дает установку: «Перенеси как можно быстрее кубики». Отмечается 

время в секундах. 

Качественные ориентиры техники бега: 

1. Туловище прямое или немного наклонено вперед. 

2. Выраженный момент полета (отрыв от почвы). 

3. Свободное движение рук. 

4. Соблюдение направления с опорой на ориентиры. 

 

Сравнительные данные челночного бега у детей дошкольного возраста в 

секундах(Е. Вавилова) 

Пол 4 5 6 7 

Мальчики 14,5 12,7 11,5 10,5 

 

Девочки 14,0 13,0 12,1 11,0 

 

 

Прыжок в длину с места 

Для проведения обследования детей необходимо иметь на участке яму с песком 

4х4 м. 

Глубина ямы 40–50 см. На расстоянии 40 см перед ямой вкапывается доска для 

отталкивания. 

Если обследование проводится в помещении, необходимо иметь маты. 

Ребенку предлагается встать на опорную доску и прыгнуть как можно дальше. 

Измерить 

расстояние в см. 

Качественные ориентиры техники прыжка в длину с места: 

1. И. П. Ноги слегка расставлены и согнуты в коленях. 

2. Отталкивание одновременно двумя ногами. 

3. При полете ноги слега согнуты, руки свободны. 

4. Приземление мягкое на обе ноги. 

Ориентировочные количественные показатели 

прыжка в длину с места в см (Г. Юрко) 
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Пол 3 4 5 6 7 

Мальчики 47,0–57,0 53,5–76,5 81,2–102,4 86,3–108,7 94,0–122,4 

Девочки 38,2–54,0 51,1–73,9 66,0–94,0 77,6–99,6 86,0–123,0 

 

       Метание на дальность 

Проводится на участке. Выбирается дорожка, длина которой 15–20 м, ширина 4–5 

м. 

Дорожка размечена по одному метру или по пять метров флажками. Отмечается 

начальная 

черта, к которой встает метающий ребенок. Для метания берутся мешочки весом 

150 г —для детей младших групп; 200–250 г — для старших. Воспитатель 

предлагает ребенку встать у черты и бросить мешочек с песком как можно дальше 

правой и левой руками. 

Скольжение по земле мешочка не учитывается. 

Качественные ориентиры техники метания: 

1. И. П. Стоя лицом в направлении броска. Ноги слегка расставлены.  

2. Рука согнута в локте. 

3. При замахе небольшой поворот в сторону бросающей руки. 

4. При броске выдерживает направление. 

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность 

правой рукой вметрах (Г. Юрко) 

Пол 3 4 5 6 7 

Мальчики 1,8–3,5 2,5–4,1 3,9–5,7 4,4–7,9 6,0–10,0 

Девочки 1,5–2,3 2,4–3,4 3,0–4,4 3,3–5,4 4,0–6,0 

 

Ориентировочные количественные показатели метания на дальность 

левой рукой в метрах (Г. Юрко) 

Пол 3 4 5 6 7 

Мальчики 2.0–3.0 2,0–3,4 2.4–4,2 3,3–5,3 4,2–6,8 

Девочки 1.3–1.9 1,8–2,8 2.5–3,5 3,0–4,7 3,0–5,6 

 

Гибкость 

Гибкость – морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата, 

определяющее степень подвижности его звеньев. 

Ребенку предлагается встать, ноги слегка расставив и не сгибая колен, 

достать кончиками пальцев стопы ног. Расстояние между пальцами рук и 

ногами измеряется линейкой. 

Чем меньше расстояние, тем лучше гибкость. 

Сила 

Проводится с помощью бросания набивного мяча весом 1 кг вдаль двумя 

руками. Ребенок встает у обозначенной черты и бросает набивной мяч двумя 

руками как можно дальше. 

Ориентировочные показатели броска набивного мяча 

в метрах (1 кг) (Г. Юрко) 
Пол 3 4 5 6 7 

Мальчики 109–157 117–185 187–270 221–303 242–360 
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Девочки 97–153 97–178 138–221 156–256 193–361 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При обследовании детей дается не менее 2-х попыток. В протокол заносится 

лучший результат. При обследовании педагог не показывает способ 

действия, он только предлагает выполнить задание как можно лучше, 

например: «Брось мяч как можно дальше». Обследование детей проводится 2 

раза год: в сентябре —октябре, апреле — мае. 

Для оценки выше обозначенных основных движений и физических качеств 

используется 4-х балльная система. 

4 балла — все количественные показатели ребенка соответствуют или 

превышают норму. 

3 балла — 50 % показателей соответствуют или превышают норму. 

2 6алла — 25 % показателей соответствуют или превышают норму. 

1 балл — все показатели ниже нормы. 

 

Второй блок физической подготовленности 

Методика выявления умений самостоятельно действовать с предметами 

Подгруппе детей (5–6 человек) предлагается в игровой форме выполнить 

следующие движения: 

 Пройти по наклонной доске высотой 30–35 см. 

 Перепрыгнуть на двух ногах через 3–4 предмета (высота 4–5 см). 

 Залезть на гимнастическую стенку (высота 10–15 м). 

 Прокатить мяч в ворота или между предметами (ширина 50 см). 

Оценка выполнения предложенных заданий проводится в баллах 

4 балла — выполняет все действия самостоятельно и правильно. 

3 балла — выполняет все действия правильно, но с большой помощью 

воспитателя. 

2 балла — выполняет самостоятельно и правильно не нее 50 % действий, но 

со значительной помощью взрослого. 

1 балл — практически все действия выполняет с помощью взрослого. 

В плане двигательной подготовленности всех детей по совокупности 

набранных баллов можно условно отнести к 4-м уровням: 

от 3,5 до 4 баллов — оптимальный уровень физической подготовленности 

(как основных движений и физических качеств, так и самостоятельной 

деятельности); 

от 2,4 до 3,4 балла — высокий уровень, характеризующийся 

незначительными недостатками в развитии отдельных компонентов одного 

из блоков физической подготовленности; 

от 1,3 до 2,3 балла — средний уровень, характеризующийся недостаточным 

развитием составных компонентов как первого, так и второго блоков 

физической подготовленности; 

менее 1,2 балла — низкий уровень, характеризующийся серьезными 

пробелами в развитии составных компонентов обоих блоков физической 

подготовленности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Карта уровня физической подготовленности ребенка дошкольного возраста 
20___ – 20___ учебный год 

Экспресс-анализ и оценка детской деятельности 

Дата __________, группа ___________________, количество детей ______, инструктор ________________________ 

Ф.И. ребенка 
 

Первый блок физической подготовленности  
Второй блок 

физической 

подготовленности Уровень 

физической 

подготовле

нности 
Челночный 

бег 

Прыжок 

в длину 

с места 

Метание на 

дальность Гибкость Сила 

Кол-во 
баллов Умение самостоятельно 

действовать с предметами 

Количество баллов 
Средний 

балл 
М Д М Д М Д 4 3 2 1 4 3 2 1 О В С Н 

                     

                      

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Оформление результатов промежуточной и итоговой диагностики для детей 5 – 7 лет 
 

№ 

п/п 

 

 

 

Ф. И. ребенка 

Пробы для 

определения 

функциональной 

подвижности 

позвоночника, силы 

мышц спины и сила 

мышц брюшного 

пресса 

Оценка физической 

подготовленности 

по динамически м и 

статическим телам 

Знает и выполняет 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

Соблюдает 

правильную 

осанку, выполняя 

физические 

упражнения 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

Сент.  Дек. Май Сент. Дек. Май Сент.  Дек. Май Сент.  Дек.  Май Сент. Дек.  Май 

1                             

2                             

…                 

Итоговый показатель по кружковой 

группе (среднее значение)  

                         

  

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации: 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н.Стрельниковой 

Комплекс дыхательных упражнений 

 

Комплекс упражнений дыхательной гимнастики по методу А. Н. 

Стрельниковой состоит из 14 упражнений: 3 упражнения для головы; 4 

упражнения для туловища; 4 упражнения для ног; 3 упражнения — на 

расслабление. 

 

Упражнения для головы 

«Кошка» — повороты головой в стороны — вдох. И. П.—выдох. 

Например: 1 - поворот головы направо — вдох; 2-4 — поворот головы прямо 

- выдох. 

«Малый маятник» — наклоны головы вперед-назад — вдох. И.П.—

 выдох. Например: 1 — наклон головы вперед — вдох, 2—4 — голову прямо 

— выдох и т. д. 

«Ушки» - наклоны головы в стороны — вдох. И. П. - выдох. 

Например: 1 — наклон головы вправо — вдох; 2—4 — голову прямо •— 

выдох. 

 

Упражнения для туловища 

«Кошка» — повороты туловища в стороны с полуприседанием. 

Например: 1 — поворот туловища направо, «царапнуть пальцами» — вдох; 

2—4 — туловище прямо — выдох. 

«Обнять плечи» — наклон туловища назад, обнимая плечи руками. 

Например: 1 — небольшой наклон назад, руки с крестно — на плечи — вдох; 

2—4 — выпрямиться — выдох. 

«Насос» — наклоны туловища вперед. 

Например: 1 — наклон туловища вперед — вдох; 2—4 — выпрямиться — 

выдох. 

«Большой маятник» - сочетание упражнений «Обнять плечи» и «Насос». 

 

Упражнения для ног 

«Полуприсядь» на левой вперед. Нужно сделать небольшой шаг левой ногой 

вперед, перенести на нее вес тела и, выполняя небольшие приседы на ноге, 

одновременно делать вдохи и сводить руки навстречу друг другу. 

Например: 1 — с шагом полу присед на левой ноге вперед, руки с крестно 

перед собой — вдох; 2—4 — разогнуть левую ногу, локти в стороны — 

выдох. 
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«Полуприсядь» на правой ноге вперед. 

«Полуприсядь» на левой ноге назад. Перенести вес тела на сзади стоящую 

ногу, выполнить полу приседы одновременно с вдохами. 

«Полуприсядь» на правой ноге сзади. 

 

Упражнения на расслабление 

«Рок-н-ролл» — колени вперед. Поднять колено вперед и расслабленно 

опустить. Например: 1 — согнуть ногу вперед — вдох; 2—4 — разогнуть 

ногу в И.П.— выдох. 

-То же, расслабленно забрасывая голень назад. 

«Шаги»  

Переступать с ноги на ногу на месте или ходить и выполнять дыхательные 

упражнения, постепенно замедляя темп шагов. 

Например: 1 - - шаг — выдох; 2—3 — пауза; 4 — вдох. Выполнять эту 

дыхательную гимнастику нужно два раза в день: утром до еды, вечером до 

еды или через \—1,5 часа после еды. Заниматься можно детям с 3—4 лет и 

далее без ограничений возраста. Рекомендуется никогда не бросать 

дыхательную гимнастику. 

 

Методика глубокого дыхания К. П. Бутейко 

«Часики» 

И.П.- стойка ноги врозь. Размахивая прямыми руками вперед и назад, 

произносить «Тик-так» на выдохе (10—12 раз). 

«Трубач» 

И.П.- сидя на фитболе, кисти рук сжаты и подняты вверх. Медленный выдох 

с громким произношением «ф-Ф-ф-ф-ф» и опускание рук вниз, далее 

выполнить вдох (4—5 раз). 

«Петух» 

И.П.— стойка ноги врозь, руки в стороны — вдох. Хлопать руками по 

бедрам и, выдыхая, произносить «Ку-ка-ре-ку» (5—6 раз). 

«Паровоз» 

И.П.— стойка руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, делая 

попеременные движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-чух» на 

выдохе, и далее — вдох 

(20—30 сек). 

«Насос» 

И.П.— основная стойка. Вдох (при выпрямлении) и выдох с 

одновременным наклоном туловища в сторону и произношением звука «С-С-

С» (руки скользят вдоль туловища) (6—8 раз). 
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«Каша кипит» 

 И.П. — сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая — на 

груди. Втягивая живот и набирая воздух в грудь — вдох, опуская 

грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот — выдох. При выдохе громко 

произносить «Ш-Ш-Ш» (5—6 раз). 

«Партизаны» 

И. П. — стойка, в руках палка (ружье). Ходьба, высоко поднимая колени. На 

2 шага — вдох, на 6—8 шагов — медленный выдох с произнесением слова 

«Ти-ш-ш-ше» 

(1,5 мин). 

«На турнике» 

И.П.— стойка, гимнастическая палка перед собой. Поднимаясь на носки, 

поднять палку вверх — вдох, опуститься в стойку, палку на лопатки — 

длительный выдох с произнесением звука «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф» (3—4 раза). 

«Гуси шипят»  

И.П.— стойка ноги врозь. Наклониться вперед с одновременным отведением 

рук в стороны-назад (в спине прогнуться, посмотреть вперед) — медленный 

выдох * Ш-Ш-Ш». Выпрямиться — вдох (5—6 раз). 

«Ежик» 

И.П.— упор сидя сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к 

груди (группировка), медленный выдох на звуке «Ф-Ф-Ф-Ф-Ф». Разогнуть 

ноги — вдох (4—5 раз). 

«Шар лопнул» 

 И. П.— стоика ноги врозь. Разведение рук в стороны — вдох. Хлопок перед 

собой — медленный выдох на звуке «Ш-Ш-Ш-Ш-Ш» (5—6 раз). 

«Дровосек» 

И.П.— стойка ноги врозь. Поднять сцепленные руки вверх — вдох, опустить 

вниз — медленный выдох с произнесением «Ух-х-х» (5—6 раз). 

«Маятник» 

И.П.— стоика ноги врозь, палка за спиной. Наклонять туловище в стороны. 

При наклоне — выдох с произношением «Т-у-у-у-х-х-х». Выпрямляясь — 

вдох (6—8 раз). 

«Вырасти большой» 

И.П.— основная стойка. Поднимаясь на носки, потянуть руки вверх — вдох. 

Опуститься в И. П. — выдох. 

 

Образные упражнения: «вдыхать аромат цветка»; «сдувать пух с 

одуванчика»; «дуть на свечу» («на снежинку»); «дуть на предмет» (в руке 
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каждого занимающегося ленточка, все на нее дуют, у кого она будет дольше 

всех колыхаться); «сдувать с ладони травинку» и т. д. 

 

 Дыхательные упражнения, способствующие продолжительному выдоху 

Подбираются образные упражнения, в которых на выдохе даются 

односложные слова, включающие определенные гласные или согласные.  

Наиболее удобными из гласных являются: «У» — ту-у-у-у — гудение 

паровоза; пфу-у-у-у-у — звук трубы; ау-у-у — заблудился и т. д. «А» — ка-а-

а-а-р — ворона каркает; г-а-г-а-г-а — гуси; ква-а-а — лягушка и др. Из 

согласных звуков можно применить: «Ш» — Ш-Ш-Ш — шипение змеи, 

каша шипит; «Ж» — Ж-Ж-Ж — жук летит, пчела жужжит; «3» — 3-3-3—

 комар звенит и др. 

 

Исцеляющие звуки (методика М. Лазарева) 

Шуршит змея 

Шуршит змея,   Вдох — зигзагообразно поднять руки вверх, ладони вместе. 

Ш-ш-ш…    Выдох — зигзагообразно опустить руки вниз на стол, ладони 

вместе. 

Шипит змея,     Вдох — повторить поднимание рук. 

Ш-ш-ш…       Выдох — повторить опускание рук. 

Ползет, ползет, старается. Вдох — волнообразными движениями развести 

руки в стороны. 

Ш-ш-ш...      Выдох ~ руки с крестно на грудь. 

Обманчив тихий шорох и покой   Вдох — повторить, руки в стороны. 

Ш-ш-ш...     Выдох — повторить, руки с крестно на грудь. 

Напасть она готова в миг любой,   Вдох — руки согнуть назад, голову назад. 

Ш-ш-ш...     Выдох — руки вперед, голову вниз. 

Не принимай змеиный комплимент    Вдох — повторить, согнутые руки 

назад. 

Ш-ш-ш...    Выдох — повторить, руки вперед 

Змея тебя предаст в любой момент, 

Вдох — соединить ладони и зигзагообразно поднять руки вверх. 

Ш-ш-ш       Выдох - руки дугами наружу (через стороны) вниз. 

 

Дыхательные упражнения со стихами и речитативами 

Шары летят 

Что за праздничный наряд?      Вдох 

Здесь кругом шары летят!      Выдох 

Флаги развеваются!       Вдох 
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Люди улыбаются!          Выдох 

Воздух мягко набираем,   Вдох 

Шарик красный надуваем.  Выдох 

Пусть летит он к облакам,     Вдох 

Помогу ему я сам!              Выдох. 

Вороны 

Вот под елочкой зеленой    Вдох. 

Скачут весело вороны —    Прыжки на одной ноге. 

Кар-кар-кар!               Прыжки на другой ноге. 

Целый день они летали,      Дети кричат на выдохе. 

Спать ребятам не давали —   Бег на месте со взмахами рук в стороны и вниз. 

Кар-кар-кар!            Дети кричат на выдохе. 

Только к ночи умолкают    Ходьба на месте. 

Вместе с ними засыпают —   Присед с выдохом. 

Ш-ш-ш-ш... 

Насос 

Это очень просто -    Наклон вперед, назад и т.д. 

Покачай насос ты! 

Налево – направо,    Наклоны вправо-влево, на выдохе произносят «Ух!» 

Руками скользя, 

Назад и вперед      При выпрямлении – вдох. 

Наклоняться нельзя! 

Дрова 

И.П. – стойка, ноги врозь, руки над головой в «замок» 

Раз дрова,      Наклон вперед, на выдохе произнося «Ух!» 

Два дрова, 

Раскололся ствол едва! 

Бух дрова,      При выпрямлении – вдох. 

Бах дрова! 

Вот уже полена два. 

Поехали! 

Завели машину -      Вдох.. 

Ш-Ш…Ш-Ш…       Выдох 

Накачали шину -      Вдох 

Ш-Ш…Ш-Ш…         Выдох. 

Улыбнулись веселей    Вдох... 

И поехали быстрей. 

Ш-Ш…Ш-Ш…        Выдох 

Ветер 
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И.П. – сидя на гимнастической скамейке, стуле 

Ветер сверху набежал,                   Вдох.. 

Ветку дерева сломал: «В-В- В!»    Выдох 

Дул он долго, зло ворчал                Вдох 

И деревья все качал: «Ф-Ф-Ф»      Выдох 

Филин 

И.П. – сидя на гимнастической скамейке, стуле 

Сидит филин на суку        Вдох.. 

И кричит: «Бу-бу-бу!»    Выдох 

Шарик красный 

И.П. – сидя на гимнастической скамейке, стуле 

Воздух мягко набираем,      Вдох.. 

Шарик красный надуваем.  Выдох 

Шарик тужился, пыхтел,     Вдох 

Лопнул он и засвистел: «Т-  Выдох ссс!» 

 

Упражнения на расслабление 

«Медузы» 

Я лежу на спине, 

Выполнение соответственно тексту: 

Как медуза на воде. 

Руки расслабляю, 

В воду опускаю, 

Ножками потрясу 

И усталость сниму. 

«Шалтай-болтай» 

И. П.— стоя, руки расслабленно вниз. 

Шалтай-болтай      Свободные повороты туловища с расслабленными руками 

вниз 

Сидел на стене,      . 

Шалтай-болтай     Свободные махи руками. 

Свалился во сне. 

«Жаворонок» 

Упражнение можно использовать в заключительной части урока. Оно 

способствует расслаблению мышц, мягким и слитным движениям. 

Упражнение носит образный характер. 

 

Массаж и самомассаж 

«Разотру ладошки сильно» 
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Разотру ладошки сильно, 

Растирание ладоней; захватить каждый пальчик у основания и 

выкручивающим движением дойти до ногтевой фаланги. 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. 

Затем руки я помою,                  «Моют» руки. 

Пальчик в пальчик я вложу,      Пальцы в «замок». 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Выпущу я пальчики,             Пальцы расцепить и перебирать ими 

Пусть бегут как зайчики. 

 

Игромассаж 

Игра! Веселая игра! Игрой довольна детвора. Эй, кто стоит там в стороне? 

Скорей сюда, скорей ко мне! А ну быстрей, лови кураж, ведь впереди у нас 

массаж! 

Поглаживание и растирание отдельно каждого пальчика, тыльной стороны 

ладони, лучезапястного сустава, самомассаж левой руки правой и наоборот. 

Растирание ладоней друг о друга. Встряхивание кистей рук. 

 

Упражнения игрового стретчинга 

Растягивание позвоночника вверх (помогает всему телу двигаться свободно 

и естественно). 

«Деревце»  

Его весной и летом мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки сорвали все рубашки, Но зимние метели в меха его 

одели. 

Исходное положение (И.П): основная стойка, пятки вместе, носки слегка 

разведены, руки опущены вдоль туловища. 

1. – напрячь мышцы передней поверхности бедра, подтянуть вверх 

коленные чашечки; 

2. – напрячь ягодичные мышцы; 

3. – напрячь мышцы брюшного пресса; 

4. – поднять грудную клетку – растягиваются мышцы спины в стороны от 

позвоночника; 

5. – вытянуть шею вверх, не поднимая и не опуская подбородок; 

6. – поднять прямые руки над головой; 

7. 7-8 – опустить руки, расслабиться. 
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Растягивание в стороны (уменьшает нагрузку на нижний отдел 

позвоночника, укрепляет мышцы спины, развивает подвижность 

тазобедренных суставов и плечевых суставов) 

«Звездочка»  

В небе звездочки мигают, звездам весело мигать! 

В телескоп считаем звезды: Раз, два, три, четыре, пять…. 

И.П. – Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль 

туловища. 

1 – вытянуть руки в стороны, ладонями вниз; Вдох – плечи не поднимать, 

грудную клетку «раскрыть», голова прямо; 2 – руки опустить (выдох 

(расслабиться). 

Боковое растягивание (помогает сохранить гибкость позвоночника и 

подвижность тазобедренных суставов). 

«Солнышко»  

Солнышко, ведрышко, Выгляни в окошко! Твои детки плачут, По камушкам 

скачут. 

И.П. – Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, 

Левая (правая) пятка находятся на одной прямой со сводом правой (левой) 

стопы, руки в стороны. 

1 – на выдохе наклониться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) 

рука не коснется пола (столы), правая (левая) рука вытянута вверх; 2 – и.п. 

Растягивание к центру (упражнения оказывают воздействие, 

противоположное растягиванию в стороны, поэтому упражнения на 

растягивание в стороны и к центру необходимо осваивать и выполнять 

вместе, одно за другим. Они помогают успокоиться, сосредоточиться, 

развивают подвижность тазобедренных суставов, статическое равновесие, 

вестибулярный аппарат) 

«Волна»  

По морю идет, идет, а до берега дойдет – тут и пропадет. 

И.П. – Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1 – на выдохе согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу, 

вытянутая левая нога на полу. Следить за тем, чтобы нижняя часть спины 

была прижата к полу; 

2 – и.п. 

Наклон вперед (эти упражнения, если они выполнены правильно, 

благотворно действуют на нижние отделы позвоночника. Растягивание 

поможет сделать мышцы бедер более эластичными.) 

«Слоник»  
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Он крупнее всех на суше, у него как флаги уши, Хобот как трубопровод, как 

амбар большой живот, Ноги как колонны, средний вес – три тонны. 

И огромен и силен, но добрее мыши он. 

И.П. – широкая стойка, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в 

локтях рук положить на бедра, вытянуть весь позвоночник вверх, 

наклониться вперед до полного касания руками пола, следить за тем, чтобы 

пятки не отрыва-лись от пола, спина оставалась прямой, ладони лежали на 

полу на ширине плеч; 

2 – и.п. 

 

Упражнения игрового стретчинга без музыкального сопровождения 

«Зернышко» 

Разминочное упражнение, которое подготавливает позвоночник детей к 

дальнейшей нагрузке. 

Детям надо сесть на корточки, ноги поставить вместе, при этом пятки 

должны касаться пола. Пальцы рук следует сцепить в замочек и не спеша 

вытянуть впереди себя, опустив вниз. Немножко наклонить туловище, а 

голову опустить. 

На счет раз – ребятам надо медленно подниматься и выпрямлять ноги, 

туловище должно оставаться в наклонном положении. Затем нужно в одно 

время выпрямить туловище и поднять прямые ручки вверх, и развернуть 

ладони (обязательно следить за тем, чтобы пятки не отрывались от пола). 

На счет два – дети должны развести руки в стороны и опустить вниз, принять 

исходное положение. 

Ходьба 

Такое упражнение стретчинг делает суставы ног более подвижными, оно 

эффективно в плане профилактики развития плоскостопия, а также улучшает 

осанку. 

Дети должны сесть на пол и принять «позу угла»: спинка прямая, ноги лежат 

вместе на полу, носочки вытянуты. Чтобы делать необходимые движения, 

руки надо отвести за спину и сделать высокий упор сзади. Затем под 

ритмичную музыку нужно по очереди тянуть на себя носочки ног, дышать 

при этом можно произвольно. 

«Бабочка» 

Способствует усилению внутриполостному давлению, а значит, воздействует 

на органы брюшной полости. Помимо этого, идет стимуляция действий 

подкожных нервов. 

Дети садятся в позицию «прямого угла», но ноги уже согнуты в коленях, 

стопы сведены вместе. Затем колени разводятся в стороны, а стопы ног 
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обхватываются руками, спина должны быть прямой. Нужно как можно ниже 

опустить колени и в таком положении задержаться на некоторое время, и 

вернуться в прежнюю позицию. Движения должны быть динамичными, 

дыхание при выполнении произвольное. 

«Змея» 

Это упражнение стретчинга направлено на растяжку прямых мышц 

брюшного пресса, способствует повышению внутриполостного давления, в 

результате чего, повышается приток крови. Это дает возможность в 

наибольшей степени обогатить все органы питательными веществами и 

кислородом. Выполняемые движения помогают побороть скованность и 

деформацию позвоночника. Очень полезны они для миндалин: отгибание 

головы во время упражнения увеличивает поступление к ним крови, что 

делает их более устойчивыми к простудным заболеваниям, ангине. 

Детям нужно лечь животом на пол, ноги свести вместе, а руками в области 

груди упереться в пол. Затем в достаточно медленном темпе «сделать 

змейку»: подняться на руках, затем поднять голову, и только после этого 

подать вперед грудь, живот должен лежать на полу. В таком положении 

ребенок должен прогнуться, насколько сможет, запрокинув немного назад 

голову и зафиксировать позицию. Возвращаться в исходное положение надо 

медленно. Вдох важно делать в первой фазе упражнения, а выдох на второй. 

«Велосипед» 

Идет работа с поджелудочной железой, очищаются и восстанавливаются 

органы пищеварения. 

Дети, лежа на спине, отводят руки за голову. С оттянутыми носочками надо 

оторвать ноги от пола и динамично сымитировать езду на велосипеде. 

«Неваляшка» 

Развивает координацию движений. Дети лёжа на спине, вытянув руки и ноги, 

перекатываются то на правый, то на левый бок. 

«Фасолинки» 

Развивает координацию движений в пространстве. Дети лёжа на спине, 

вытянув руки и ноги, перекатываются на один бок, на живот, на другой бок, 

передвигаясь по полу, как фасолинки. 

«Лодка» 

Развивает вестибулярный аппарат. Дети сидят на полу, согнув ноги и разведя 

их в разные стороны, перекатываясь то на правое, то на левое бедро, 

имитируя движения лодки. 

«Дождик» 
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Развивает чувство ритма. Дети сидят на полу, потихоньку начиная стучать 

кулачками и пяточками об пол, постепенно увеличивая темп, имитируя 

нарастающий шум дождя. 

«Большие и маленькие дома» 

Дети лежат на спине, подняв руки за голову, тянут руки в одну сторону, руки 

в другую, имитируя большие дома, затем подтянув к себе согнутые в коленях 

ноги, имитируют маленькие дома. 

Растяжка должна выполняться симметрично, для обеих сторон туловища. Не 

интенсивность, а систематичность упражнений – вот ключ к успеху при 

занятиях стретчингом. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Основные понятия: 

Физическая  культура - часть общей культуры  общества, отражающая 

уровень целенаправленного использования физических упражнений  для 

укрепления здоровья и гармонического развития личности. Ф. к. 

формировалась на ранних этапах развития человеческого общества, ее 

совершенствование продолжается по настоящее время особенно возросла 

роль физической культуры в связи с урбанизацией, ухудшением 

экологической ситуации, автоматизацией труда, способствующей 

гипокинезии.  

Физическая культура - сфера социальной деятельности, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей человека в процессе осознанной двигательной активности.  

Физическое развитие -  динамический процесс роста (увеличение 

длины и массы тела, развитие органов и систем организма и так далее) и 

биологического созревания ребёнка в определённом периоде детства.  

Физическая подготовка – это педагогический процесс, направленный 

на развитие физических качеств и развитие функциональных возможностей, 

создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон 

подготовки.  

Физическое совершенство - высшая степень гармоничного физического 

развития и всесторонней физической подготовки человека, оптимально 

соответствующая требованиям различных сфер жизнедеятельности 

(Р.Бардина).  

Гибкость -  это одно из пяти основных физических качеств человека. 

Она характеризуется степенью подвижности звеньев опорно-двигательного 

аппарата и способностью выполнять движения с большой амплитудой. Это 
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физическое качество необходимо развивать с самого раннего детства и 

систематически.  

Быстрота - это способность человека в определённых специфических 

условиях мгновенно реагировать с высокой скоростью движений на тот или 

иной раздражитель, выполняемых при отсутствии значительного внешнего 

сопротивления, сложной координации работы мышц в минимальный для 

данных условий отрезок времени и не требующих больших энергозатрат.  

Быстрота (скоростные способности) - это способность человека 

выполнить двигательные действия в минимальный для данных условий 

отрезок времени. Быстрота - это морфофункциональное свойство организма 

человека, которое определяет быстроту двигательных реакций и движений 

человека.  

Выносливость -  возможности человека, обеспечивающие ему 

длительное выполнение какой-либо двигательной деятельности без снижения 

ее эффективности, то есть способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности.  

Общая выносливость - это способность длительно выполнять работу 

умеренной интенсивности при глобальном функционировании мышечной 

системы. По-другому ее еще называют аэробной выносливостью. Человек, 

который может выдержать длительный бег в умеренном темпе длительное 

время, способен выполнить и другую работу в таком же темпе (плавание, 

езда на велосипеде и т.п.). Основными компонентами общей выносливости 

являются возможности аэробной системы энергообеспечения, 

функциональная и биомеханическая экономизация. Общая выносливость 

играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как 

важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит 

предпосылкой развития специальной выносливости.  

Координация — [лат. coordinatio] 1. Согласование, приведение чего-

либо в соответствие друг с другом (понятий, действий, составных частей и 

т.п.). 2. Физиологически обусловленное согласование движений частей тела 

человека или животного (Толковый словарь русского языка Кузнецова).  

Ловкость – физическое качество человека, которое определяет 

успешность выполнения новых движений и эффективность всей 

двигательной активности в целом. Проявление ловкости во многом зависит 

от всего многообразия сложных психических процессов, необходимых для 

выполнения плавных и чётких движений.  

Данное физическое качество немыслимо без слаженной работы 

слухового, зрительного и вестибулярного анализаторов и опорно-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/77442/%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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двигательного аппарата. Ловкость также во многом зависит от скоростно-

силовых качеств человека и его выносливости.  

Сила - это почти целиком физическое качество организма. Она 

непосредственно зависит от объема и качества мышечной массы и только 

второстепенным образом от других обстоятельств (Н.А. Бернштейн).  

Физическая или двигательная активность - это вид деятельности 

человека, при котором активация обменных процессов в скелетных мышцах 

обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела или его 

частей в пространстве.   

Двигательная активность – суммарная величина разнообразных 

движений за определенный промежуток времени. Она выражается либо в 

единицах затраченной энергии, либо в количестве произведенных движений 

(локомоций).   

Двигательная активность измеряется в количестве израсходованной 

энергии в результате какой-либо деятельности (в кал или Дж за единицу 

времени), в количестве выполненной работы, например, в количестве 

сделанных шагов, по затратам времени (число движений за сутки, за неделю) 

(В.И. Угнивенко).   

Физические упражнения -  элементарные движения, составленные из 

них двигательные действия и их комплексы, систематизированные в целях 

физического развития.  
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