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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа, образовательная область «Физическое развитие», тематический 

модуль «Физическая культура»,разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального автономного образовательного учреждения центром раз-

вития ребенка детским садом № 50,а так же методических рекомендаций авторского 

коллектива примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство». В образовательную область «Физическое развитие» входит: узнавание 

детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности пе-

редачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей.Участие в многообразных играх и игровых упраж-

нениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скорост-

но-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие си-

лы, координации движений. 

 

Образовательная область«Физическое  развитие». Тематический мо-

дуль «Физическая культура» 

 

Цель освоения программы: Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. 

Задачи образовательной деятельности. 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверен-

но, в соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользо-

ваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

Планируемые результаты. 

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возраст-

ными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реаги-

рует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх. 



• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 

Основные методы обучения:  

игровые, словесные, наглядные, практические, проблемно - поисковые.  

 

Календарный учебный график 

 
Возраст 

детей 

Начало 

Окончание 

занятий 

Срок реа-

лизации 

Количество 

занятий 

Продолжительность 

занятий 

Итого 

 

4-5 лет Сентябрь-

май 

9 месяцев 3 раза в не-

делю 

20 минут 108 

 

 

Учебное планирование. 

 

Тема Количество часов 

Тема 1 

«Двигательная деятельность» 

 

15 

Тема 2 

«Общеразвивающие упражнения» 

12 

Тема 3 

«Основные движения» 

12 

Тема 4 

«Прыжки» 

12 

Тема 5 

«Катание, бросание, метание» 

12 

Тема 6 

«Лазание» 

15 

Тема 7 

«Спортивные упражнения» 

15 

Тема 8 

«Подвижные игры» 

15 

ИТОГО: 108 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность Порядковые упражнения. Построение в колонну по одно-

му по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ори-

ентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 

месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (мед-



ленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными пред-

метами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращени-

ями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), поворо-

ты.  

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражне-

нии от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного 

толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками впе-

ред — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося 

шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие 

упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, 

медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохране-

нием равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движе-

ния с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и 

темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость, ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не ме-

нее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестни-

цы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не 

пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, впе-

ред-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с вы-

соты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; 

вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после 

вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхно-

сти.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. По-

движные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на «лыжах» — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полу-елочкой.  Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения 

по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и тем-

пом музыки.  

 

 

 



 

 



 

Перспективное планирование. Образовательная область «Физическое  развитие». Тематический модуль «Физическая 

культура» 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Неделя Основные виды 

движений 

     

Источники  

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лаза-

ние. 
Катание. Бросание. Мета-

ние 
 

1 Построение в 

колонну по 

одному. П 

Ходьба на носочках. П 
Бег в колонне по одному. 

С 

Ходьба по реб-

ристой доске. П 
Пряжки на одной ноге 

(на правой и левой по-

очередно). О 

Лазание по гим-

настической 

стенке. П 

Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 

м).О 

 

2 Перестроение в 

колонну по два. 

О 

Ходьба с высоким под-

ниманием колена. П 
Бег в колонне по два. О 

Ходьба по ли-

нии. С 
Прыжки на месте на 

двух ногах. С 
____ Прокатывание обручей 

друг другу. О 
 

3 Построение в 

шеренгу. С 
Ходьба на пятках. О 
Бег в разных направлени-

ях. П 

Ходьба по брев-

ну. П 
Прыжки в длину с ме-

ста (не менее 70 см) 
Перелезание 

через бревно. П 
Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 

70-100 см). П 

 

4 Перестроение в 

колонну по 

одному. С 

Обычная ходьба. 
Бег в колонне по два. П 

Ходьба по реб-

ристой доске. П 
Пряжки на одной ноге 

(на правой и левой по-

очередно). П 

Игра «Пастух и 

стадо». 
Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5-6,5 

м).П 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Неделя Основные ви-

ды движений 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Построение, 

размыкание и 

смыкание. П 

Ходьба на пятках. П 
Непрерывный бег в мед-

ленном темпе (в течение 1-

1,5 минуты). О 

Ходьба между линиями 

(расстояние 15-10 см). 

О 

Прыжки в длину с ме-

ста (не менее 70 см). П 
Пролезание в обруч. П Ловля мяча двумя руками на 

расстоянии (1,5 м). О 

2 Построение в 

колонну по 

два. П 

Ходьба по прямой. 
Бег в колонне по два. П 

___ Прыжки на месте на 

двух ногах (20 прыж-

ков 2-3 раза) в чередо-

вании с ходьбой. О 

Ползание по гимнасти-

ческой стенке на животе. 

О 

Прокатывание обручей друг 

другу. П 

3 Построение в 

круг. С 
Ходьба вдоль границ зала. 

О 
Бег в разных направлениях 

С 

Ходьба по веревке 

(диаметр 1,5-3 см). О 
Пряжки на одной ноге 

(на правой и левой по-

очередно). С 

Игра «Котята и щенята». Бросание мяча вверх, о зем-

лю и ловля его двумя рука-

ми (3-4 раза подряд). О 

4 Построение в Ходьба на пятках. С Ходьба между линиями Прыжки на месте на Ползание по гимнасти- Ловля мяча двумя руками на 



колонну по 

два. П 
Бег в колонне по два. П (расстояние 15-10 см). 

П 
двух ногах (20 прыж-

ков 2-3 раза) в чередо-

вании с ходьбой. П 

ческой стенке на животе. 

П 
расстоянии (1,5 м). П 

 

НОЯБРЬ 

 
Неделя Основные ви-

ды движений 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Равнение по 

ориентирам. О 
Обычная ходьба. 
Бег змейкой. З 

Ходьба по веревке 

(диаметр 1,5-3 см). П 
Прыжки в длину с ме-

ста (не менее 70 см). С 
Ползание по горизон-

тальной и наклонной 

доске. О 

Ловля мяча двумя руками на 

расстоянии (1,5 м). П 

2 Построение в 

колонну по 

два. З 

Ходьба на пятках. 
Бег на носочках. С 

Ходьба между линиями 

(расстояние 15-10 см). 

З 

Прыжки с поворотом 

кругом. О 
Ползание по гимнасти-

ческой стенке на животе. 

З 

Отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). О 
3 Размыкание и 

смыкание. П 
Ходьба с высоким подни-

манием колена. С 
Бег в колонне по двое. П 

Ходьба с мешочком на 

голове. О 
Пряжки на одной ноге 

(на правой и левой по-

очередно). З 

Ползание между предме-

тами. О 
Бросание мяча вверх, вниз, 

об пол (землю), ловля его (3-

4 раза подряд). П 
4 Построение в 

круг. С 
Обычная ходьба. 
Бег в колонне по двое. П 

Ходьба по линии. С Прыжки с поворотом 

кругом. П 
Ползание по горизон-

тальной и наклонной 

доске. П 

Ловля мяча, брошенного 

воспитателем (расстояние 

70-100 см). С 
 

ДЕКАБРЬ 

 
Неделя Основные ви-

ды движений 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Равнение по 

ориентирам. П 
Ходьба с выполнением за-

даний. З 
Бег с одного края площадки 

на другой. С 

Ходьба с мешочком на 

голове. П 
Прыжки поочередно 

(через 4-5 линий, рас-

стояние между кото-

рыми 40-50 см). О 

Ползание между предме-

тами. П 
Перебрасывание мяча через 

препятствия (с расстояния 2 

м). О 

2 Построение в 

шеренгу. З 
Ходьба в разных направле-

ниях. З 
Бег со сменой ведущего. О   

    

Перешагивание через 

рейки лестницы (при-

поднятой на 20-25 см 

от пола). О 

Прыжки с поворотом 

кругом. П 
Ползание по горизон-

тальной и наклонной 

доске. П 

Отбивание мяча о землю 

правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). П 

3 Размыкание и 

смыкание. З 
Ходьба на пятках. 
Непрерывный бег в мед-

ленном темпе (в течение 1-

1,5 минуты). П 

Ходьба между линиями 

(расстояние 15-10 см). 

П 

Прыжки (через 2-3 

предмета, поочередно 

через каждый). О 

Ползание на четверень-

ках с опорой на стопы и 

ладони. О 

Игра «Сбей кегли». 

4 Построение в 

колонну по 

одному. С 

Ходьба с приседанием. З 
Бег со сменой ведущего. П 

Ходьба с приставлени-

ем пятки одной ноги к 

носку другой. С 

Прыжки поочередно 

(через 4-5 линий, рас-

стояние между кото-

____ Ловля мяча (на расстояние 

1,5 м). З 



рыми 40-50 см). П 
 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
Неделя Основные ви-

ды движений 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Равнение по 

ориентирам. П 
Ходьба с выполнением за-

даний. З 
Бег змейкой. С 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке (с пере-

шагиванием через 

предметы). О 

Прыжки (через 2-3 

предмета поочередно 

через каждый). П 

Ползание на четве-

реньках с опорой на 

стопы. П 

Метание в горизонтальную 

цель (с расстояния 2-2,5 м.) 

правой и левой рукой. О 

2 Построение в 

колонну по 

три. О 

Ходьба с высоким подни-

манием колен. З 
Бег на (расстояние 40-60 м.) 

со средней скоростью. О 

Перешагивание через 

рейки лестницы (при-

поднятой на 20-25 см.) 

П 

Прыжки (с высоты 20-

25 см). О 
Ползание по горизон-

тальной и наклонной 

доске. П 

Перебрасывание мяча через 

препятствие (с расстояния 2 

м.) П 

3 Построение в 

шеренгу. З 
Обычна ходьба. 
Бег со сменной ведущего. П 

_____ Прыжки с продвижени-

ем вперед (расстояние 

2-3 м.) О 

Ползание змейкой. О Прокатывание мяча друг дру-

гу между предметами. О 

4 Построение в 

колонну по 

три. П 

Ходьба с высоким подни-

манием колен. З 
Бег на (расстояние 40-60 м.) 

со средней скоростью. П 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке (с пере-

шагиванием через 

предметы). П 

Прыжки (с высоты 20-

25 см). П 
Игра «Пастух и стадо» Метание в горизонтальную 

цель (с расстояния 2-2,5 м.) 

правой и левой рукой. П 

 

ФЕВРАЛЬ 

 
Неделя Основные ви-

ды движений 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Перестроение 

в колонну по 

два. П 

Ходьба вдоль границ зала. 

П 
Бег мелким и широким ша-

гом. О 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см., вы-

сота 30-35 см.) О 

Прыжки с передвиже-

нием вперед (расстоя-

ние 2-3 м.) П 

Ползание змейкой. П Метание в вертикальную цель 

(с расстояния 1,5-2 м., высота 

центра мишени 1,5 м). О 

2 Построение в 

колонну по 

одному. З 

Обычная ходьба. 
Бег (на расстояние 40-60 м) 

со средней скоростью. П 

   _____ Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь. О 
Подлезание под верев-

ку (высота 50 см) пра-

вым и левым боком 

вперед 

Отбивание мяча о землю пра-

вой и левой рукой (не менее 5 

раз подряд). П 

3 Построение в 

колонну по 

три. П 

Ходьба с изменением 

направления. 
Челночный бег (3 раза по 

10 м). О 

Ходьба  с мешочком на 

голове. П 
Прыжки на одной ноге 

(правой, левой) пооче-

редно. П 

Ползание на четве-

реньках по прямой 

(расстояние 10 м). О 

Игра «Сбей кеглю » 



4 Построение в 

круг. П 
Ходьба с высоким подни-

манием колена. С 
Бег мелкими и широкими 

шагами. П 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, вы-

сота 30-35 см). П 

Прыжки с поворотом 

кругом. П 
Ползание на четве-

реньках с опорой на 

стопы и ладони 

Метание в вертикальную цель 

(с расстояния 1,5-2 м, высота 

центра мишени 1,5 м. П) 

МАРТ 

 
Неделя Основные 

виды движе-

ний 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Построение в 

колонну по 

два. П 

Ходьба на наружных сторо-

нах стоп. О 
Бег на носках. П 

____ Прыжки с короткой 

скакалкой. О 
Подлезание под верев-

ку (высота 50 см), пра-

вым и левым боком. П 

Прокатывание мяча друг дру-

гу между предметами. П 

2 Построение в 

колонну по 

три. П 

Обычная ходьба. 
Бег змейкой. З 

Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, вы-

сота 30-35 см). П 

Прыжки с высоты (20-

25). П 
Лазание по гимнасти-

ческой стенке (Переле-

зание с одного пролета 

на другой вправо и ле-

во). О 

Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля его двумя руками (3-4 

раза подряд). З 

3 Повороты 

направо, 

налево, кру-

гом. О 

Ходьба с изменением 

направления. 
Бег мелким и широким ша-

гом. П 

Перешагивание через 

набивной мяч ( пооче-

редно через 5-6 мячей, 

положенных на рассто-

янии друг от друга). О 

Прыжки: ноги вместе, 

ноги врозь. З 
____ Перебрасывание мяча через 

препятствие (с расстояния 2 

м). П 

4 Равнение по 

ориентирам. 

З 

Ходьба на наружных сторо-

нах стоп. 
Бег со сменой ведущего. П 

Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке (с пере-

шагиванием через 

предметы). П 

Прыжки с короткой 

скакалкой. П 
Ползание змейкой. О Игра «Подбрось-поймай». 

 

АПРЕЛЬ 

 
Неделя Основные 

виды движе-

ний 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Размыкание и 

смыкание 
Ходьба в колонне по одно-

му. 
Челночный бег (3 раза по 1 

м). П 

Перешагивание через 

набивной мяч (пооче-

редно через 5-6 мячей, 

положенных на рассто-

яние друг от друга). П 

Прыжки (через 2-3 

предмета высотой 5-10 

см, поочередно через 

каждый). П 

Ползание по гимнасти-

ческой скамейке с под-

тягиванием руками. О 

Перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы. О 

2 Построение в 

колонну по 

два С 

Ходьба с приставным шагом 

в сторону (направо, налево). 

О 

Перешагивание через 

предметы с разным 

положением рук. О 

Прыжки с поворотом 

кругом. С 
Лазание по гимнасти-

ческой стенке (Переле-

зание с одного пролета 

Метание в вертикальную цель 

(с расстояния 1,5-2 м, высота 

центра мишени 1,5 м). П 



Бег с одного угла площадки 

на другой. П 
на другой вправо и 

влево). П 
3 Перестроение 

в колонну по 

три. П 

Ходьба вдоль границ зала. П 
Бег (на расстояние 20 м, 5,5-

6 секунд). О 

Ходьба по веревке 

(диаметр 1,5-3 см). П 
Прыжки на одной ноге 

(правой и левой пооче-

редно). С 

Ползание по гимнасти-

ческой скамейке на 

животе. П 

Перебрасывание мяча через 

препятствие (с расстояния 2 

м). П 
4 Повороты 

направо, 

налево, кру-

гом. П 

Ходьба с мешочком на голо-

ве. 
Бег с изменением направле-

ния. С 

Ходьба с приставлени-

ем пятки одной ноги к 

носку другой. П 

Прыжки (поочередно 

через 4-5 линий, рас-

стояние между кото-

рыми 40-50 см). П 

Подлезание по гимна-

стической скамейке с 

подтягиванием руками. 

П 

Перебрасывание мяча через 

препятствие (с расстояния 2 

м). П 

 

МАЙ 

 
Неделя Основные 

виды движе-

ний 

     

 

Строевые 

упражнения 
Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание. Лазание. Катание. Бросание. Метание 

1 Построение в 

колонну по 

два. С 

Ходьба приставным шагом в 

сторону (вправо, влево). 
Бег на расстояние 20 м (5,5-6 

секунд). П 

Перешагивание через 

набивной мяч (пооче-

редно через 5-6 мячей, 

положенных на рассто-

янии друг от друга) 

Прыжки в длину с ме-

ста (не менее 70 см). С 
Пролезание в обруч. П Прокатывание обручей друг 

другу. П 

2 Равнение по 

ориентирам. 

С 

Ходьба на пятках. З 
Бег в колонне по одному. С 

Перешагивание через 

рейки лестницы (при-

поднятой на 20-25 см 

от пола). П 

Прыжки с короткой 

скакалкой. П 
Ползание на четве-

реньках с опорой на 

стопы и ладони. С 

Ловля мяча, брошенного вос-

питателем (расстояние 70-100 

см). П 

3 Построение в 

колонну по 

три. С 

Ходьба в разных направле-

ниях. 
Бег со сменой ведущего. С 

____ Прыжки с поворотом 

кругом. З 
Ползание между пред-

метами. С 
Отбивание мяча о землю пра-

вой и левой рукой (5 раз под-

ряд).З 
4 Построение в 

колонну по 

два. С 

Ходьба приставным шагом в 

сторону (направо и налево). 
Бег с одного угла площадки 

на другой. С 

Ходьба с мешочком на 

голове. С 
Игра «Лиса в курятни-

ке». 
Игра «Котята и щеня-

та». 
Игра «Сбей кеглю 

 

 

 


