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Актуальность 
 

Дошкольный возраст – важный этап в развитии ребёнка. Именно в этом возрасте 

дети большую часть времени проводят в движении. Игра - самая любимая и  естественная  

деятельность  дошкольников, отвечающая их жизненно важным потребностям, она 

занимает важнейшее место в жизни детей и является главным средством воспитания и 

оздоровления.  Подвижные игры благоприятно влияют на весь организм ребёнка в целом. 

Радость и удовольствие сопровождают интересную, активную и доступную для ребёнка 

игру, она захватывает и оказывает положительное влияние на общее физическое и 

умственное развитие. 

Играя, ребёнок удовлетворяет свою потребность в движениях и одновременно с 

этим повторяет уже освоенный материал. Подвижные игры проводятся ежедневно в 

группе или на прогулке в зависимости от погодных условий. При активной деятельности 

детей на воздухе усиливается работа сердца и лёгких. Это оказывает благоприятное 

влияние на общее состояние детей: улучшается нервная система, повышается 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям. Поэтому необходимо больше 

времени уделять  организации спортивных и народных игр для детей.  

Спортивные игры – «баскетбол», «футбол», «бадминтон», «городки» являются в 

сущности лишь высшей формой обыкновенных подвижных игр. Основной целью занятий 

является ознакомление детей со спортивными играми, закладывание азов правильной 

техники. Спортивные игры направлены на укрепление здоровья, улучшение общей 

физической подготовленности детей  и развивают у детей точность, ловкость движений, 

глазомер, ориентацию в пространстве. В этих играх детям приходится принимать 

быстрые, но разумные  решения, что способствует развитию мышления,  быстроты 

двигательной реакции на зрительные и слуховые сигналы. 

Выполнение правил в спортивных играх способствует воспитанию выдержки, 

честности, справедливости, сознательной дисциплины, умению считаться с другими 

детьми. Они приучают детей решать споры и конфликты самостоятельно, находить выход 

из создавшейся игровой ситуации и стремиться к творчеству в игре.   Повторение 

элементов спортивных упражнений в игровой форме способствует более быстрому и 

прочному их усвоению, а затем и использованию в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

В спортивных играх в комплексе решаются оздоровительные, образовательные 

и  воспитательные задачи. Здесь есть своя особенность; старшие дошкольники овладевают 

основами техники некоторых спортивных игр, их  опыт обогащается специальными 

способами действий, определёнными навыками поведения. Всё это  подготавливает детей 

к активному участию в будущих школьных спортивных мероприятиях.                   

Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли 

до наших дней из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в 

себя лучшие национальные традиции. Для детей  русские народные игры ценны в 

педагогическом отношении, оказывают большое влияние на воспитание ума, характера, 

воли, развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребенка, создают 

определенный духовный настрой, интерес к народному творчеству, любовь к родному 

краю, интерес к народным играм. Народная игра доступна всем, не требует особой 

подготовки, сложного инвентаря. 

Большую воспитательную ценность имеют правила игр. Они выступают, как 

своеобразные законы, выполнение которых обязательно для всех участников игры. 

Подчинение правилам требует от детей волевых проявлений, организованности, 

выдержки, умения управлять своими чувствами, движениями. Осознание их ведёт к тому, 

что дети становятся более организованными, приучаются оценивать свои действия и 

действия партнёров, помогать друг другу, радоваться успехам товарищей. 
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Систематическая, хорошо организованная работа с широким использованием 

подвижных игр способствует воспитанию самостоятельности, умению организовывать 

игры без помощи взрослого, проявлять инициативу. Одновременно с воспитанием 

морально-волевых качеств личности в игре происходит активизация мыслительной 

деятельности ребёнка: тренируется внимание, уточняется имеющиеся представления, 

понятия, развиваются воображения, память, сообразительность. Участие детей в игре 

учит  ориентироваться в пространстве. 

Спортивные и народные игры имеют большую ценность в оздоровительном  

направлении – эти  игры заставляют  ребёнка внимательно слушать сигналы, преодолевать 

препятствия (обегать предметы и т.д.), ориентироваться в пространстве (находить своё 

место). Всё  это является первоначальной ступенью развития двигательных качеств. 

Особенно ценными, являются игры с элементами соревнования, игры-эстафеты, в  

которых от ловкости и быстроты движений, самостоятельности, настойчивости, 

сообразительности, инициативы зависит достижение не только индивидуального, но и 

коллективного (командного) результата. В таких играх развитие физических и морально-

волевых качеств взаимосвязано.   

     Радостное, приподнятое настроение является важным условием повышения 

заинтересованности детей в выполнении различных двигательных заданий, стремления 

произвести их быстро, ловко, с наименьшей затратой сил. Эмоциональное переживание  в 

игре мобилизует все силы при достижении поставленной цели. Это ведёт к значительному 

усилению деятельности организма, повышению его функциональных возможностей. 

Улучшению обмена веществ. 

       Подвижные игры находят применение не только при обучении основным 

движениям, но и при совершенствовании навыков спортивных упражнений. Повторение 

элементов спортивных упражнений в игровой форме способствует более быстрому и 

прочному их усвоению, а затем и использованию в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

           

Цель: повышение двигательной активности детей дошкольного возраста через 

организацию спортивных и народных игр,  укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Воспитательные задачи 

Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности, нравственно - 

волевые качества личности 

Приобщить ребёнка к здоровому и безопасному образу жизни, к народной культуре. 

 

Развивающие задачи 

Развивать физические качества (координацию, гибкость равновесие, силу), глазомер; 

внимание, наблюдательность, творческое воображение, слуховой и зрительный 

анализаторы, речевое дыхание. 

Развивать  двигательно-скоростно-силовых качества, общую выносливость. 

  

Обучающие задачи 

Способствовать овладению техникой работы с мячом.  

Упражнять в освоении составных элементов основных движений, уделяя внимание 

согласованной работе всех частей тела 

Развивать умение общаться, взаимодействовать со сверстниками, умение доводить дело 

до конца. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 

программа адресована детям 5-7 лет.  
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Новизна данной образовательной программы заключается в понимании 

приоритетности физкультурно–спортивной работы, направленной на сохранение здоровья 

детей, формирование базовых двигательных умений и навыков, определяющих степень 

физической готовности ребёнка к школе, развитие физических качеств и психических 

процессов, развитие умственной сферы, а также в изучении личности каждого ребёнка и 

подборе методов, форм, приёмов обучения, направленных на его физическое развитие. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для реализации Программы используются разнообразные средства обучения и 

воспитания: 

Технические средства обучения 

музыкальный центр; ноутбук; диски с музыкальным сопровождением 

Вербальные средства обучения 

Естественные: спортивное оборудование (мячи, обручи, гимнастические скамейки, 

маты, скакалки, гимнастические палки, дуги, кольцеброс, кольцо навесное для 

баскетбола, игра бадминтон, баскетбольные стойки, футбольные мячи,  фигурки для 

игры «Городки». 

Графические: схемы, пиктограммы 

Звуковые: музыкальные записи 

Мультимедиа: мультимедийные презентации 

 

Структура занятия 

Занятия проводятся  в спортивном зале,   сочетая  принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Занятия состоят из трёх взаимосвязанных частей: вводной, 

основной и заключительной. 

Вводная часть занятия может варьироваться в зависимости от содержания 

основной части занятия. Продолжительность вводной части 4-6 минут. 

В основной части занятия намечаются занятия по обучению детей спортивным 

упражнениям и играм, по воспитанию физических качеств. Содержание основной части 

может быть очень разнообразным: упражнения, игры, эстафеты и т.д.  Здесь сочетаются 

более интенсивные упражнения с менее интенсивными, что обеспечивает оптимальный 

уровень физической и умственной нагрузки на организм ребёнка. Продолжительность 

основной части от 12 до 20 минут. 

Заключительная часть занятия является снижением общей возбудимости функций 

организма и приведение его в относительно спокойное состояние. Продолжительность 

заключительной части 5 минут. 

 

Сроки реализации образовательной программы (продолжительность 

образовательного процесса): программа рассчитана на  2 года обучения. 

 

Формы и режим занятий 

 Для воспитанников старшей группы занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 25 минут при наличии специальной формы (спортивная одежда, 

обувь), специального оборудования. 

  Для  воспитанников подготовительной  группы занятия проводятся один раз в 

неделю продолжительностью 30 минут  при наличии специальной формы (спортивная 

одежда, обувь), специального оборудования. 

 

Ожидаемые результаты на каждый год реализации программы и способы 

определения их результативности 
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Форма оценивания результатов 

- мониторинг заболеваемости - ежемесячно, за год; 

- мониторинг определения уровня физического  развития  детей  проводится 2 раза в год в 

начале года (первичное) и итоговое (в конце учебного года). Данные  заносятся в таблицу. 

Определяются уровни развития (средний и высокий, низкий) по критериям: 

старшая группа 

- сформировано умение  выполнения правил в народных подвижных играх; 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры; 

- знает и называет некоторые народные подвижные игры. 

подготовительная к школе группа 

- сформировано умение  выполнять элементы  спортивной игры «Баскетбол»; 

- сформировано умение выполнять элементы  спортивной игры «Бадминтон»; 

- сформировано умение  выполнять  элементы  спортивной игры «Футбол»; 

- сформировано умение выполнять  элементы спортивной игры «Городки» . 

 

Предполагаемые результаты усвоения детьми программы 

- снижение заболеваемости; 

- высокий уровень развития основных физических качеств (ловкость, сила, гибкость,  

выносливость); 

- развитие глазомера и силы рук; укрепление у детей силы мышц рук и туловища. 

 

К концу учебного года: 

дети будут уметь: 

- играть в народные игры, выполнять элементы спортивных игр: «Баскетбол», 

«Бадминтон», «Футбол», «Городки»; 

- общаться, взаимодействовать, доводить дело до конца. 

                                  

будут обладать следующими качествами: 

- чувство товарищества, чувство личной ответственности, умение отстаивать своё мнение, 

выдержка, честность, умение считаться с другими детьми; 

- владение культурой речи и культурой общения со сверстниками и взрослыми, умение 

работать в коллективе. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения (5-6 лет) 

№ 

п.п 

Название темы Всего часов Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Народные игры с бегом 12 1 11 

2 Народные игры с прыжками 10 1 9 

3 Народные игры с мячом 14 1 13 

 Итого 36 3 33 

 

Второй  год обучения (6-8 лет) 

№ 

п.п 

Название темы Всего часов Количество часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Игровые упражнения с 

мячом(элементы футбола) 

12 1 11 
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2 Игровые упражнения с мячом 

(элементы баскетбола) 

12 1 11 

3 Игровые упражнения с воланом и 

ракеткой (элементы бадминтона) 

7 1 6 

4 Игровые упражнения с битой и 

фигурами (игра «Городки») 

 

5 

1  

4 

 Итого 36 4 32 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов детьми 

старшей группы заносится в таблицы: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребёнка сформировано 

умение  

выполнения 

правил в 

народных 

подвижных 

играх 

умеет 

самостоятельно 

организовывать 

подвижные игры 

 

знает и 

называет 

некоторые 

народные 

подвижные 

игры 

 

1     

2     

3     

 

 

Мониторинг достижения планируемых результатов  

детьми подготовительной к школе группы 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребёнка 

сформировано 

умение  

выполнять 

элементы  

спортивной 

игры 

«Баскетбол» 

 

сформировано 

умение 

выполнять 

элементы  

спортивной 

игры 

«Бадминтон» 

сформировано 

умение  

выполнять  

элементы  

спортивной 

игры 

«Футбол» 

сформировано 

умение 

выполнять  

элементы 

спортивной 

игры 

«Городки» 

1      

2      

3      

Высокий уровень  – выполняет самостоятельно при минимальном контроле (помощи) 

взрослого – 3 балла. 

Средний уровень  -  выполняет самостоятельно,  но при напоминании взрослого – 2 

балла. 

Низкий уровень  – выполняет отдельные движения (элементы) самостоятельно, 

основные- в совместной со взрослым деятельности – 1 балл. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной  образовательной 

программы 

• Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 

• Открытый показ организованной деятельности для родителей и педагогов . 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Народные игры с бегом 

Игры с бегом дети усваивают быстрее, чем ходьбу  - возрастает скорость бега, 

улучшается пространственная ориентировка в процессе его выполнения, дети с большей 
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лёгкостью меняют направление, оббегают препятствия, придерживаются заданного 

направления. 

«Пятнашки», «Берегись», «Филин и пташки», «Горелки», «Кружева», «Казаки и 

разбойники», «Стадо», «Корзинки»,  «Прятки с домом», «Зайцы в лесу», «Стоп», «Караси 

и щука», «Селезень». 

 

Народные игры с прыжками 

Прыжки укрепляют и развивают мышцы ног, брюшного пресса, содействуют 

развитию быстроты, ловкости, координации движений. 

«Попрыгунчики», «Петушиный бой», «Здравствуй сосед!», «Салки на одной ноге», 

«Мешочек»,   «Не попадись», «Купи бычка», «Зайцы в огороде.». 

 

Народные игры с мячом 

Игры с мячом развивают мышечную энергию, координацию, ориентировку  в 

пространстве,  ловкость, быстроту. 

  «Мячик к верху», «Шлепанки», «Перебрасывание мяча», «Зевака», «Летучий мяч», 

«Гонка мячей», «Мяч вдогонку», «Выбей мяч из круга», «Перебежки», «Самые ловкие». 

 

Игровые упражнения с мячом (элементы футбола) 

«Проведи мяч», «Мяч в стенку», «Точно обведи», «Гол в ворота», «Сбей предмет», 

«Точный пас». 

Игровые упражнения с мячом (элементы баскетбола) 

«Мяч через веревку», «Подбрось – поймай», «Мяч в корзину», «Передача мяча», «Низко - 

высоко», «Мяч вокруг себя». «Мяч по кругу», «Обведи кеглю». 

 

Игровые упражнения с воланом и ракеткой (элементы бадминтона) 

«Подбрось-поймай», «Подбей волан», «Отбей волан». 

 

Игровые упражнения с битой и фигурами (игра «Городки»). 

 

Содержание занятий для детей 5-6 лет 

Сентябрь 

Цель на первый квартал:  способствовать овладению народными играми с бегом, 

выполнению правил в играх, развивать  интерес к народному творчеству, проявлять 

интерес к народным играм. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5 занятие 

1.Вводное 

теоретическое 

занятие – 

правила 

поведения и 

техника 

безопасности  в 

спортзале, 

Знакомство детей 

с народными 

играми  с бегом 

 2 Эстафета и 

подвижные игра 

с мячом на 

развитие 

двигательной 

активности, 

1. Эстафета и 

подвижная 

игра с мячом на 

развитие 

двигательной 

активности, 

спортивного 

азарта. 

 

2.Разучивание  

Н.и. «Филин и 

пташки». 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Шары летят» 

 

1.Н.и. «Казаки 

и разбойники» 

(разучивание) 

2. «Филин и 

пташки». 

3.Упражнение 

на 

формирование 

правильной 

осанки 

«Солдатики» 

1.Массаж 

«Разотру 

ладошки 

сильно» 

2. Н.и.  

«Кружева» 

(разучивание) 

3.Словесная 

игра малой 

подвижности 

«Два медведя» 

4.Дыхательная 

гимнастика 

«Ёж» . 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Гриб» 

2. «Филин и 

пташки». 

3.Н.и. «Караси и 

щука» 

(разучивание) 

4. Упражнение на 

расслабление 

«Аплодисменты». 
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спортивного 

азарта. 

3.Упражнение на 

расслабление 

«Роняем рук 

 

Октябрь 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 

1. Игромассаж 

2. Н.и. «Караси и 

щука». 

3.Эстафета «Кто 

быстрей» 

4. Дыхательное 

упражнение «Шары 

летят» 

 

1. Упражнение на 

расслабление мышц 

рук «Тепло – холодно» 

2. Н.и. «Пятнашки» 

(разучивание), 

«Кружева» 

3. Дыхательное 

упражнение «Ворон» 

4. Упражнение на 

расслабление мышц 

рук «Маятник» 

1. Пальчиковая 

гимнастика «Осень» 

2. Н.и. «Кружева», 

«Зайцы в лесу» 

(разучивание) 

3. Дыхательное 

упражнение 

«Ворон» 

 

1.Массаж спины 

«Дождь» 

2.Н.и. «Горелки» 

(разучивание), 

«Стадо» 

(разучивание) 

3.Дыхательная 

гимнастика «Насос» 

4.Игровое 

упражнение 

«Аплодисменты» 

 

Ноябрь 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 

1.Массаж спины 

«Дождь» 

2.Н.и. 

«Корзинки» 

(разучивание), 

«Горелки» 

3.Упражнение на 

расслабление 

мышц 

«Маятник» 

 

 

 

 

 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

2. Н.и. 

«Селезень» 

(разучивание), 

«Стадо» 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Шары летят» 

1. Массаж 

«Разотру 

ладошки 

сильно» 

2.Н.и. «Прятки с 

домом» 

(разучивание), 

«Стоп» 

(разучивание) 

3.Дыхательная 

гимнастика 

«Насос» 

4.Упражнение 

на расслабление 

мышц  

«Маятник» 

 

1.Упражнение на 

расслабление 

мышц  рук 

«Аплодисменты

» 

2. Н.и. «Казаки и 

разбойники», 

«Берегись» 

(разучивание) 

3.Упражнение на 

формирование 

правильной 

осанки 

«Солдатики» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Деревья» 

2.Н.и. 

«Корзинки», »  

«Прятки с 

домом», «Стоп» 

3. Дыхательная 

гимнастика «Ёж» . 

 

 

Декабрь  

Цель на второй  квартал: способствовать овладению народными играми с мячом, 

соблюдении правил в играх, формировать желание  играть в народные и хоровые игры 

самостоятельно. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 
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1. Вводное 

теоретическое 

занятие: Знакомство 

детей с народными 

играми  с мячом, 

правила поведения 

при игре. 

2.Пальчиковая 

гимнастика «Птицы» 

3.Н.и. «Выбей мяч из 

круга»(разучивание) 

3.Дыхательное 

упражнение «Совы» 

4.Упражнение на 

тактильное ощущение 

«Карусель» 

1.Массаж рук 

«Улитка» 

2.Н.и. «Шлёпанки» 

 (разучивание) 

3.Упражнение на 

релаксацию 

«Закрываем глазки» 

1. Массаж «Разотру 

ладошки сильно» 

2.Н.и. «Выбей мяч из 

круга» 

3. Н.и. «Шлёпанки» 

4. Дыхательное 

упражнение «Кукушка» 

1. Упражнение на 

тактильное 

ощущение «Зима» 

2.Н.и. «Летучий 

мяч» 

(разучивание),  

«Выбей мяч из 

круга» 

3. Дыхательное 

упражнение 

«Весёлые 

снежинки» 

 

Январь 

1занятие 2занятие 3занятие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Зимние месяцы» 

2.Н.и. «Гонка мячей» 

(разучивание),  «» 

3. Упражнение на релаксацию 

«Отдохнём немножко» 

 

1. Упражнение на 

тактильное ощущение 

«Зима» 

2.Н.и. «Гонка мячей», «Мяч 

к верху» (разучивание) 

3. Дыхательное упражнение 

«Кукушка» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Зима» 

2. Н.и. «Зевака» 

(разучивание), «Мячик к 

верху» 

3. Дыхательное упражнение 

«Весёлые снежинки» 

 

Февраль 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Ёж» 

2.Н.и. «Зевака», 

«Мяч вдогонку» 

(разучивание) 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Весёлые 

снежинки» 

4. Упражнение на 

тактильное 

ощущение 

«Карусель» 

 

 

 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Зимние 

месяцы» 

2.Н.и. «Мяч 

вдогонку», 

«Перебежки» 

(разучивание) 

3.Упражнение 

на релаксацию 

«Отдохнём 

немножко» 

 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Братья» 

2.Игры – 

эстафеты: 

«Чья команда 

быстрее» - 

передача мяча 

над головой 

«Попади в 

кольцо» - 

забрасывание 

мяча в кольцо 

3.Дыхательная 

гимнастика 

«Тихо-тихо мы 

подышим» 

1.Упражнение на 

тактильное 

ощущение 

«Зима» 

2.Н.и. «Самые 

ловкие» 

(разучивание), 

«Перебрасывани

е мяча» 

(разучивание) 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Кукушка» 

 

1.Массаж рук 

«Улитка» 

2. Н.и. «Самые 

ловкие», 

«Зевака», «Мяч 

вдогонку», 

«Перебежки» 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Совы» 

 

 

 

Март 

Цель на третий квартал:  формировать желание  играть в народные и хоровые игры с 

прыжками  проявляя творчество и самостоятельность. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 
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1. Вводное 

теоретическое 

занятие: 

Знакомство детей 

с народными 

играми  с 

прыжками, 

правила 

поведения при 

игре. 

 2. Н.и. 

«Попрыгунчики» 

(разучивание), 

эстафеты: «Чей 

мяч дальше», 

«Кто быстрее» 

3. Упражнение на 

релаксацию 

«Закрываем 

глазки» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Весна» 

2. Н.и. 

«Попрыгунчики

», «Мешочек» 

(разучивание) 

3. Дыхательная 

гимнастика 

«Тихо-тихо мы 

подышим» 

1.Упражнение на 

расслабление 

мышц  рук 

«Аплодисменты

»  

2.Н.и. 

«Мешочек», 

«Здравствуй 

сосед» 

(разучивание) 

3.Дыхательное 

упражнение 

«кукушка» 

4.«Упражнение 

на тактильное 

ощущение 

«Карусель» 

 

 

1.Массаж спины 

«Дождь» 

2.Н.и.«Здравству

й сосед»,  

«Попрыгунчики

» 

3.Упражнение на 

расслабление 

мышц  

«Маятник» 

 

 

 

1.Упражнение 

на 

формирование 

правильной 

осанки 

«Солдатики» 

2.Н.и. «Не 

попадись» 

(разучивание), 

«Здравствуй 

сосед» 

3. Дыхательная 

гимнастика 

«Тихо-тихо мы 

подышим» 

4. Игровое 

упражнение 

«Аплодисмент

ы» 

 

Апрель 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Птицы» 

2. Н.и. «Не 

попадись», 

«Петушиный бой» 

(разучивание) 

3. Дыхательное 

упражнение 

«Совы» 

 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнение 

на фор-ние 

правильной 

осанки 

«Солдатики» 

2.Н.и. 

«Петушиный 

бой», «Салки 

на одной ноге» 

(разучивание) 

3. 

Дыхательное 

упражнение 

«Кукушка». 

4. Массаж 

спины 

«Дождь» 

1.Упражнение 

на тактильное 

ощущение 

«Весна» 

2. Н.и. «Салки 

на одной ноге», 

«Купи бычка» 

(разучивание) 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Шарик» 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Лодочка» 

2.Н.и. 

«Попрыгунчики», 

«Здравствуй 

сосед», «Купи 

бычка». 

3. Дыхательное 

упражнение 

«Насос» 

 

  

1.Упражнение на 

тактильное 

ощущение 

«Карусель» 

2. Н.и «Зайцы в 

огороде» 

(разучивание), 

«Салки на одной 

ноге», 

«Мешочек» 

3. Дыхательное 

упражнение 

«Кукушка». 

4.Массаж рук 

«Улитка». 

Май 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 
1.Упражнение на 

формирование 

правильной осанки 

«Солдатики 

2. Игры – эстафеты: «На 

одной ноге», «Кто 

быстрее», «не задень». 

3.Дыхательное 

упражнение 

«Бегемотики» 

1. Пальчиковая 

гимнастика «Лодочка» 

2. Н.и. «Горелки», 

«Летучий мяч», «Купи 

бычка» 

3. Игровое 

упражнение 

«Аплодисменты» 

4. Упражнение на 

релаксацию 

«Закрываем глазки». 

1.Массаж рук 

«Улитка». 

2.Мониторинг 

1. Упражнение на 

тактильное ощущение 

«Карусель» 

2. Мониторинг 
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Содержание занятий для детей 6-8 лет 

Сентябрь 

Цель на первый квартал:  способствовать овладению элементами спортивной игры 

«Баскетбол», развивать  интерес к народному творчеству, проявлять интерес к народным 

играм. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 

1.Вводное 

теоретическое 

занятие: 
знакомство 

детей с 

спортивной 

игрой 

«Баскетбол» 

2.Обучение 

детей 

правильно 

держать мяч, 

обхватывая его 

с боков двумя 

ладонями. 

3. Н.и. «Филин 

и пташки». 

4.Упражнение 

на расслабл. 

«Роняем руки» 

1.Передавание и 

принимание мяча в 

колонне вправо, 

влево, держа мяч в 

прямых руках с 

боков. 

2.Н.и. «Летучий 

мяч».  

3. Упражнение на 

расслабление 

«Трясем кистями» 

1.Передача мяча 

над головой, держа 

его с боков, и 

принимать, держа 

одной рукой, 

прокатывание мяча 

плавными  

движениями обеих 

рук.  

2.Эстафета 

«Жадные дети».  

3.Н.и. «Здравствуй 

сосед»  

1.Перебрасывание 

мяча через веревку 

разными способами, 

отбивание мяча о 

пол одной и другой 

рукой поочередно.  

2.Н.и. «Охотник».  

3. Упражнение на 

расслабление 

«Поднимаем и 

опускаем плечи» 

1.Ведение мяча 

с продвижением 

вперед шагом и 

бегом.  

2.Хор.и. 

«Лесной 

хоровод» 

(разучивание). 

3.Эстафета «Кто 

быстрей»  

 

 

Октябрь 

1 занятие 2 занятие 3 занятие 4 занятие 5 занятие  

1.Броски мяча 

в кольцо 

двумя руками 

снизу.  

2.Эстафета 

«Бег парами».  

3.Упражнение 

на 

расслабление 

« Мельница».  

1. Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками от груди.  

2.Х.и «Ворон» 

(разучивание). 

3. Н.и. «Летучий 

мяч».  

4. Упражнение на 

расслабление 

«Трясем 

кистями» 

1.Броски мяча в 

кольцо двумя 

руками сверху.  

2. Эстафеты  «Кто 

быстрей», 

«Жадные дети».  

3. Упражнение на 

расслабление 

«Крылья». 

1. Броски мяча в 

кольцо правой и 

левой рукой.  

2. Н.и.- вятская 

«Козлиный 

прыжок» 

(разучивание).  

3. .Х.и «Ворон».  

4. Упражнение на 

расслабление 

«Роняем руки» 

1. Броски мяча в 

кольцо 

одновременно с 

прыжком. 

2.Н.и. «Ловишки 

парами».  

3.Эстафета «Чья 

пара впереди».  

4.Х.и. Лесной 

хоровод» . 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 

1.Учить детей защищать 

кольцо.  

2. Н.и. «Выбей мяч из 

круга»   

3 Упражнение на 

расслабление 

«Аплодисменты 

1.Учить детей 

бороться за мяч.  

2.Х.и. «Солнце  и 

месяц» (разучивание).  

3.Н.и. «Здравствуй 

сосед».  

4. Упражнение на 

расслабление 

1. Учить детей вести 

мяч во время 

нападения 

соперника.  

2.Н.и. «Казаки и 

разбойники»   

3. Упражнение на 

расслабление 

1.Эстафеты: « Мяч 

через веревку», «Мяч 

в корзину», 

«Передача мяча»,  

«Обведи кеглю».  

2. Упражнение на 

расслабление 

«Аплодисменты». 



  

 

12 

 

«Крылья». «Стряхиваем воду с 

пальцев». 

 

Декабрь  

Цель на второй  квартал:  способствовать овладению элементами спортивной игры 

«Бадминтон», формировать желание заниматься спортом. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 

1. Вводное 

теоретическое 

занятие: 

Знакомство детей 

с спортивной 

игрой 

«Бадминтон» 

2.Обучать детей 

способу 

правильно 

держать ракетку.  

3.Н.и. «Салки на 

одной  ноге»  

4.Эстафета «Сбей 

предмет».  

1.Подбрасывание 

волана.  

2.Х.и. «Мышки» 

(разучивание).  

3.Н.и. «Казаки и 

разбойники».  

4.  Упражнение 

на расслабление 

«Мельница». 

 

1.Жонглирование 

воланом.  

2.Н.и. «Самые 

ловкие»  

3.Эстафета 

«Успей взять».  

4. Упражнение на 

расслабление 

«Факир». 

1.Техника 

удара ракеткой 

справа, слева, 

над головой.  

2.Х.и. «Солнце  

и месяц».  

3.Н.и. 

«Мешочек».   

 

1.Подача 

волана.  

2.Н.и. «Сокол и 

голуби».  

3.Эстафета 

«Тяги-

перетяги».  

4. Упражнение 

на расслабление 

«Роняем руки». 

 

Январь 

1занятие 2занятие 3занятие 

1. Техника удара ракеткой 

справа, слева, над головой.  

2.Н.и. «Веревочка» 

(разучивание).  

3.Эстафеты : «Бег парами», 

«Жадные дети».  

4. Упражнение на расслабление 

«Факир». 

1.Подача волана.   

2.Х.и. «Бояре» 

(разучивание). 

3.Н.и. «Салки на одной  

ноге».  

4. Упражнение на 

расслабление «Мельница».  

1.Игра вдвоем.  

2.Н.и. .- вятская «Козлиный 

прыжок».  

3.Эстафета «Тяги-перетяги».   

 

Февраль 

Игровые упражнения с битой и фигурами (игра «Городки»). Цель: способствовать 

овладению элементами спортивной игры «Городки», развивать точность движений, 

глазомер, укреплять мышцы рук. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 

1.Вводное 

теоретическое 

занятие: знакомство 

детей с спортивной 

игрой «Городки», 

правила поведения при 

игре 

2.Эстафеты: «Чья 

пара впереди», «Кто 

скорее», «Мяч в 

корзину». 

3. Упражнение на 

расслабление 

«Факир». 

1.Учить детей 

правильно держать 

биту 

2.Имитация 

различных движений 

деревянной битой 

3. Упражнение на 

расслабление 

«Стряхиваем воду с 

пальцев». 

1.Учить детей ударять 

битой по 

подвешенному на 

верёвке мячу 

2.Броски биты левой и 

правой рукой на 

дальность 

3.Упражнение на 

расслабление 

«Крылья». 

1.Броски биты правой 

(левой) рукой на 

дальность с 

вращательным 

движением 

2.Броски биты в цель 

(один городок) с 

расстояния 2м,3м 

3.Х.и. «Солнце и 

месяц». 
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Март 

Цель на третий квартал:  способствовать овладению элементами спортивной игры 

«Футбол», формировать желание  играть в народные и хоровые игры проявляя творчество 

и самостоятельность. 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 

1. Вводное 

теоретическое 

занятие: 
Знакомство детей 

с спортивной 

игрой «Футбол, 

правила 

поведения при 

игре 

2.Учить   

подпрыгивая на 

оной ноге, 
подошвой другой 

катать мяч вперед, 

назад, в стороны.  

3.Н.и. «Зевака»   

4.  Упражнение 

на расслабление 

«Роняем руки». 

1. Учить   

подпрыгивая на 

оной ноге, 

подошвой другой 

катать мяч с 

поворотами в 

стороны и кругом.  

2.Эстафеты: 

««Подбрось-

поймай», «Мяч в 

корзину».  

3.  Упражнение на 

расслабление 

«Аплодисменты». 

1.Сбивание 

кегли мячом с 

расстояния 2-3 

м.  

2.Н.и. «Зевака», 

«Самые ловкие».  

3.Х.и. «Как под 

наши ворота» 

(разучивание), 

«Лесной 

хоровод». 

1.Подбивание 

мяча подъемом 

ноги.  

2.Н.и. 

«Петушиный 

бой».  

3.Х.и. «Как под 

наши ворота».  

4. Упражнение 

на расслабление 

«Трясем 

кистями». 

1.Прокатывание 

мяча друг другу 

между 

предметов.  

2.Эстафеты: 

«Сбей предмет», 

«Мяч в 

корзину».  

3.Х.и. «Ворон». 

 

Апрель 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 

1.Прокатывание мяча 

ударом ноги  под 

веревкой, установленной 

на высоте 40-50 см.  

2.Н.и. ««Петушиный 

бой».  

3.Эстафета: «Жадные 

дети».  

4. Упражнение на 

расслабление 

«Мельница». 

1.Перебрасывание 

мяча через планку с 

подбиванием его 

подъемом ноги.  

2.Эстафеты: «Сбей 

предмет», «Обведи 

кеглю», «Гол в 

ворота».  

3.Х.и. «Ворон». 

1.Ведение мяча бегом в 

прямом направлении.  

2.Н.и. «Выбей мяч из 

круга», «Охотник».  

3. Упражнение на 

расслабление 

«Аплодисменты». 

1.Игра в футбол - 

ведение мяча  

«змейкой» вокруг 

кеглей 

2.Х.и. «Ходит Ваня» 

(разучивание).  

3.Н.и. 

«Попрыгунчики».  

4.Игровое задание 

«Прищепки». 

 

Май 

1занятие 2занятие 3занятие 4занятие 5занятие 
1.Ведение мяча 

бегом в прямом 

направлении.  

2.Эстафеты: 

«Вдвоем одну 

ношу», 

«Жонглеры», 

«Лопни шар».  

3. Упражнение на 

расслабление 

«Крылья». 

1.Ведение мяча 

змейкой, передача 

мяча друг другу 

ударом ноги.  

2.Н.и. ««Козлиный 

прыжок», «Сокол 

и голуби».  

3.Х.и. «Мыши». 
 

1.Игра  в баскетбол 

– «Передай 

быстрее» - передача 

мяча из одного 

обруча в другой 

(стоя в двух 

шеренгах, лицом 

друг к другу. 

2.Игра «Городки» 

 3. Упражнение на 

расслабление 

«Аплодисменты». 

1.Массаж рук 

«Ладошки» 

2.Мониторинг  

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Весёлые 

ручки» 

2. Мониторинг 

 

 

. 

 

. 
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