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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа «Звезды спорта» (далее - 

Программа)  физкультурно-спортивной  направленности,  разработана  в 

соответствии  с  рекомендациями  учебно-методического  пособия   «Старт» 

Л.В.Яковлева Р.А. Юдина. Л.К. Михайлова. Отличие программы  

достигается за счет усложнения содержания игровой и двигательной 

деятельности, ориентации на двигательную инициативность и 

соревновательность, активизации лидерских способностей, обогащение 

физкультурно-оздоровительной среды, осуществление физкультурно-

образовательной деятельности с учетом двигательных потребностей 

ребенка. Программа рассчитана на детей 5-7лет и предполагает два года 

обучение: 1год – дети 5-6 лет, 2 год обучения – дети 6-7 лет. В режиме 

дополнительных занятий во второй половине дня (с учетом одного 

кружкового занятия в неделю). 

Программа предполагает повышение физических возможностей 

ребенка, увеличение его двигательной активности, развитие психомоторных 

способностей. 

Реализуется данная программа через кружок «Звезды спорта». 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель программы:совершенствовать двигательную деятельность детей 

Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей; подготовка 

воспитанников  к участию в городских соревнованиях «Губернаторские 

состязания». 

Задачи оздоровительного направления: 

 Формировать разностороннюю физическую подготовленность 

дошкольников, жизненно важные двигательные навыки и умения, 

способствующие укреплению здоровья;  
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 Приобщать детей к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Задачи образовательного направления: 

 Развивать физические качества (скорость, силу, выносливость, гибкость и 

координацию). 

 Совершенствовать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями). 

 Обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 

действиями. 

Задачи воспитательного направления: 

 Воспитывать спортивную выносливость, ловкость, развивать быстроту, 

гибкость и подвижность. 

 Обучать детей групповому взаимодействию, развивать его формы 

посредством игр и соревнований. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Таблица №1 

Принцип игровой и эмоциональной 

направленности 

занятия с детьми должны быть интересными, 

побуждать к активной деятельности, 

содержать игровые и соревновательные 

моменты. Это облегчает процесс 

запоминания, придает тренировочному 

процессу привлекательную форму, 

повышает эмоциональный фон, вызывая 

положительные эмоции; 

Принцип инициативности и 

творчества (креативности) 

предусматривает целенаправленную работу 

инструктора по применению 
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 нестандартных упражнений, творческих игр, 

направленных на развитие выдумки, 

творческой инициативы, артистизма и 

воображения; 

Принцип самореализации через 

двигательную деятельность 

 

обуславливает самоутверждение ребенка 

через танец, соревновательные моменты, 

показательные выступления, содействует 

ракрепощенности, развивает 

уверенность в своих силах. 

Методологические подходы к формированию Программы 
 

                                                  Таблица №2 

Личностно-ориентированный 

подход 
концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его 

индивидуальных особенностей и 

способностей 

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения, как с позиции педагога, так и с 

позиции ребенка. Организация такого 

процесса воспитания и обучения 

предполагает наличие руководства, педагог 

видит свою миссию в том, чтобы помочь 

воспитанникам. 

Индивидуальный подход направленный на выбор методов, приемов и 

средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального  

 

 

1.4 Характеристика возрастных особенностей детей 

 

Таблица №3 

5-6 лет 

 

Воспитанники успешно владеют новыми способами выполнения 

знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьбу 

перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с 
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приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с 

набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным 

упражнениям. 

6-7 лет Движения воспитанников  становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки 

самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление 

волевых усилий при выполнении задания, выполняет 

целенаправленно. Важен результат. Формируется потребности 

заниматься физическими упражнениями, развивается 

самостоятельность. 

 

 

1.5Планируемые результаты 

К концу учебного года воспитанники: 

1.Физически подготовлены, улучшилась спортивная выносливость, 

ловкость, быстрота, гибкость, подвижность. 

2. Умеют  взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных 

ситуациях, развиты волевые и моральные качества личности.  

4. Снижены показателей заболеваемости дошкольников, увеличены 

показателя индекса здоровья.  

Таблица №4 

Уровни освоения программы в первый год обучения (5-6 лет) 

Высокий уровень  

Уверенно, с хорошей 

амплитудой выполняет 

упражнения.  

Способен 

самостоятельно 

организовать игру, 

самооценивает и 

Средний уровень.  

Без усилий выполняет 

упражнения.  

Может замечать свои 

ошибки в технике 

выполнений. 

Самостоятельно игры не 

организовывает 

Низкий уровень. 

Не замечает ошибок в 

технике выполнения.  

С интересом включается в 

игру, но нарушает правила в 

подвижных играх.  

Интерес к освоению новых 

упражнений неустойчив.  
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контролирует других 

детей 

 

Уровни освоения программы во второй год обучения (6-7 лет) 

Высокий уровень. 

Самостоятельно 

организовывает игру. 

Равновесие устойчивое. 

Упражнения выполняет 

с хорошей амплитудой, 

выразительно 

Средний уровень. 

Устойчивое равновесие 

сохраняет. Оценивает 

выполнение упражнений 

другими детьми, 

проявляет интерес к 

новым упражнениям. 

Низкий уровень. 

Слабо контролирует технику 

выполнения. Допускает 

нарушения в играх. Без 

усилия и интереса осваивает 

новые упражнения. 

 

 

1.6Целевые ориентиры воспитанников  

К концу года дети 5-6 лет могут: 

•Ходить и бегать легко и ритмично, сохранять правильную осанку, 

направление и темп. 

•Лазать по гимнастической стене, с изменением темпа. 

•Прыгать в длину с места, с разбега, не менее 100 см., прыгать через 

скакалку. 

•Метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9м., в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., бросать мяч верх, 

о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч о землю не менее 10 раз, 

владеть школой мяча. 

•Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

•Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, в шеренге; выполнять повороты на право, налево, кругом. 

•Продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, 

формировать умение варьировать упражнения и игры, придумывать и 

выполнять имитационные и не имитационные упражнения, демонстрируя 

красоту и грациозность, выразительность и пластичность движений. 

К концу года дети 6-7 лет могут: 

•Выполнять правильно все основные виды движений. 
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•Прыгать в длину с места не менее 100см., с разбега 10см., в высоту 50см., 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

•Перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 4-

5 м., метать предметы правой и левой рукой на 5-12 м., владеть школой 

мяча. 

•Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко, 

ритмично, в заданном темпе. 

•Сохранять правильную осанку. 

•Активно участвовать в играх с элементами спорта. 

•Проявлять дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений. 

7. Целевые ориентиры на этапе завершения реализации рабочей программы. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.7 Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности     

по Программе 

Особенность психомоторной одаренности в дошкольном возрасте 

требует специального подхода к ее диагностике. Важно выявить не 

физическую подготовленность детей, а действительные психомоторные 

способности (совокупность свойств и качеств) как важную составляющую в 

структуре психомоторной одаренности. На первое место здесь выступают 

способности в психокоординации, позволяющие ребенку экономно и 

полноценно использовать резервные силы организма в управлении 

движениями. 
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Так же уровень развитие психомоторных способностей определяется по 

следующим параметрам: 

 статическая координация на ограниченной площади опоры; 

 динамическая координация на ограниченной площади опоры; 

 способность быстро реагировать, выполнять одиночное движение 

(природная быстрота реагирования); 

 способность выполнять действия, требующие ориентировки тела в 

пространстве; 

 способность воспринимать и запоминать собственные движения, 

воспроизводить и создавать новые (состояние психомоторной памяти); 

 кондиционные способности детей, обеспечивающие физическую 

подготовленность; 

 мотивационная готовность ребенка к двигательной активности; 

 развитие гибкости; 

 силовые способности.  (Приложение1) 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников 

Таблица №5 

Образовательная 

область  

Описание 

образовательных 

областей  

Интеграция области с другими 

образовательными областями  

Физическое 

развитие  

 

Подвижные игры, 

командные игры с 

использованием 

фитболов, 

физкультурного 

оборудования, 

атрибутов игр, 

средств 

мультимедиа.  

Упражнение для 

развития разных 

групп мышц.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

развитие мелких 

Художественно-эстетическое развитие: 

Общеразвивающие упражнения на 

развитие гибкости, пластики, координации, 

чувствования собственного тела с 

использованием средств мультимедиа 

(музыки, сюжетных изображений).  

Упражнения с мячами под музыкальное 

сопровождение средствами мультимедиа, 

развитие красоты и пластики движений.  

Познавательное развитие: Упражнения на 

развитие внимания, памяти.  

Игры на развитие воображения, развития 

двигательных умений и навыков. 

Упражнения на развитие двигательной 

активности, применение различных 
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мышц рук, разных 

групп мышц при 

использовании 

фитбола, силовые 

упражнения, 

художественно – 

спортивные 

упражнения.  

словесных, фольклорных, музыкальных игр 

в организации занятий при помощи 

инструктора и самостоятельно.  

Речевое развитие: Упражнения и игры на 

развитие дыхания, силы голоса.  

Самостоятельно пересказывать/ повторять 

содержание упражнений и заданий с 

фитболом.  

Упражнения с фитболами на развитие 

дыхания, командные игры под 

музыкальное и/или речевое 

сопровождение.  

Социально-коммуникативное развитие: 

Командные и групповые игры, 

упражнения.  

Индивидуальная работа с инструктором.  

Совершенствование работы в парах, 

тройках и т.д 

Упражнения на развитие эмоциональной 

сферы, спортивные игры с фитболами 

совместно с инструктором и сверстниками.  

Коллективные упражнения и эстафеты  

 

2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Для более успешного решения задач проводится работа с родителями 

(законными представителями). 

Очень важно объединить усилия родителей и педагогов дошкольного 

учреждения для решения таких сложных задач, как укрепление физического 

здоровья детей и обеспечение их гармоничного развития. Только при таком 

условии будут достигнуты эффективные результаты. 

Таблица №6 

Месяц Содержание 

Сентябрь Консультация: «Задачи и содержание воспитательно–

образовательной работы по физическому воспитанию» 

Октябрь 
Ширма: «Профилактика гриппа» 

Ноябрь Индивидуальные консультации. 

Ширма: «Двигательная активность в домашних условиях» 
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Декабрь 
Ширма: «Каким видом спорта может заняться ваш ребенок» 

Январь 
 «Зимние игры и забавы» Ширма: «Зимние игры и забавы» 

Февраль Консультация для родителей на тему: «Формирование навыков 

правильной осанки» 

Март 
Фотовыставка для родителей: «Вот так мы закаляемся!» 

Апрель 
Наглядная информация для родителей: «Принципы рационального 

питания». 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Май Итоги мониторинга детей по физической подготовленности во всех 

группах в индивидуальном плане 

Июнь 
Ширма: «Плавание как средство закаливания организма». 

Приглашение на праздник: «День защиты детей». Индивидуальные и 

групповые консультации. 

Июль 
Ширма: «Значение развития мелкой моторики» Приглашение на 

праздник: «День Нептуна» Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Август Ширма: «Причины детского дорожного–транспортного 

травматизма» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

        3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация предметно-пространственной среды является 

непременным компонентом элементом для осуществления педагогического 

процесса, носящего развивающий характер. Предметно-пространственная 

среда как организованное жизненное пространство, способна обеспечить 

социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить 

потребности его актуального и ближайшего развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда рассматривается 

как система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика, для овладения культурными способами деятельности, с 
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ориентацией на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Среда рассматривается: 

- с точки зрения психологии, как условие, процесс и результат саморазвития 

личности; 

- с точки зрения педагогики, среда как условие жизнедеятельности ребенка, 

формирования отношения к базовым ценностям, усвоения социального 

опыта, развития жизненно необходимых личностных качеств; способ 

трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру личности, 

удовлетворения потребностей субъекта. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей.Охрану и 

укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития. 

Возможность общения и совместной деятельности детей. 

Модель построения жизненного пространства в зале 

Обеспечение контакта между взрослыми и детьми в зависимости от 

дистанции общения 

Учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического пространства общения с каждым 

ребенком и группой в целом. 

Обеспечение возникновения и развития познавательных интересов у 

ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. 

Обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия. 

Доступность всего, что окружает ребенка, обеспечивающая его 

функциональную активность. 

Реализация традиций. 
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3.2.Кадровые условия реализации Программы 

Программа реализуется инструктором, имеющим профессиональное 

образование в физической культуре, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства.     

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

                                                                                                  Таблица №7 

Основная 

программа 

                            Технологии и методики. 

«
С

т
а

р
т
»

 Л
.В

.Я
к

о
в

л
е
в

а
 Р

.А
. 
Ю

д
и

н
а
. 
Л

.К
. 

М
и

х
а

й
л

о
в

а
 

 

 Вавилова Е.Н. Учите детей бегать, прыгать, лазать, 

метать: Пособие для воспитателя дет.сада.  

 

 Хухлаева Д.В. Методика физического воспитания в 

дошкольных учреждениях.  

 Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям по 

физ культуре: (Из опыта работы) / Э.И. Адашкявичене, 

Л.В. Карманова, Л.М. Коровина и др.: Под ред. А.В. 

Кенеман и др. – М.: Просвещение,  

 Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и 

здоровье детей 4-7 лет: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.  

 Фомина Н.А. Сюжетно-игровая ритмическая 

гимнастика. Методические рекомендации к программе по 

физическому воспитанию дошкольников.  

 Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А. – 

Физическое воспитание дошкольников.  

 

3.4.Планирование образовательной деятельности 

1 год обучения  (приложение 2) 

2 год обучения 

3.5. Учебный план 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 5-7(8) 

лет и предполагает 2 года обучения. 
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Таблица №8 

 
№ Возраст  воспитанников Количество занятий 

В неделю В месяц В год 
1 5-6 лет 1 4 

 
32 

2 6-7 лет 1 4 32 

Итого за курс по программе «Звезды спорта»  62 

 

 

3.6.Программно-методическое обеспечение программы  

Дополнительная образовательная программа «Звезды спорта» обеспечена 

методическими пособиями: 

 методическая литература; 

 разработанные конспекты занятий кружка по месяцам; 

 картотека с подвижными играми; 

 аудиозаписи для комплексов; 

 иллюстрации по видам спорта 

 

 3.7.Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. От 03.02.2014). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва«Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» «Федеральный государственный 

образовательныйстандарт дошкольного образования» 

3. Письмо  Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249»Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования» 

4. Профессиональный стандарт, утверждён приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 

544н,   
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5.   СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. От 04.04.2014) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

7.   Федеральный закон от 27.07.2006  №152-ФЗ  (ред. От 04.06.2014) «О 

персональных данных»    

8.  «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста . 

9.  Письмо МО РФ  от 3.12.2014 г. № 08-1937  «О направлении методических 

рекомендаций».   (об организации развивающей  предметно-

пространственной среды). 

10.Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 3.8.Перечень литературных источников 

1. Вавилова Е.Н.  « Учимся бегать, прыгать, лазать и метать»  пособие 

2005г. 

2. Викулов А.В. « Развитие физических способностей детей» пособие 

1996г. 

3. Волошина « Играйте на здоровье» ( программа и технологии) 2004г. 

4. Ветошкина « Воспитываем силу, гибкость, выносливость» пособие 

2005г. 

5. Яковлева Л.В. « Программа Старт» пособие 1996-97г. 

6. Журналы Дошкольное воспитание. 

7. «Воспитание физических качеств детей дошкольного возраста» В.А. 

Муравьёва. Н.Н. Назарова. 
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8. «Развитие у дошкольников ловкость, силу, выносливость» Е.Н. 

Вавилова. 

9. «Спортивные игры и упражнения в детском саду» Э.Й. Адашкявичене. 

10. «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошина. 

11. «Дифференцированные занятия по физ. культуре » М.А. Рунова. 

12. «Хатха-йога для детей» Л.И.Латохина. 

13. Ритмопластика, пластик-шоу А.И. Бурениной, Н Ефименко. 

14. Программа «Са-фи-дан-се» Ж.Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина. 

15. Техника аутотренинга, релаксации, дыхательной гимнастики. 

16. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г. Занятия по физкультуре с детьми 3 – 7 

лет. – М.: Здоровый малыш, 2007. 
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Приложение №1 

 

Диагностические тесты. 

1.Тесты для определения скоростных качеств. 

Бег на 10 м с хода. 

Отмечается линия старта и линия финиша. За линией финиша, на 

расстоянии 6-7 м. ставится ориентир для того, чтобы ребёнок не делал 

резкой остановки. По команде «на старт» ребёнок подходит к черте и 

занимает удобную позу. По сигналу начинает разбег. В момент пересечения 

линии старта инструктор включает секундомер и выключает, когда ребёнок 

пересекает линию финиша. Предполагается две попытки с отдыхом между 

ними 5 мин. Фиксируется лучший результат. 

2. Тесты для определения скоростно-силовых качеств. 

Прыжок в длину с места. 

На полу (или спортивном мате) нанесена разметка через каждые 10 

см.  Ребёнок встаёт у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая 

интенсивный мах руками, и прыгает на максимальное расстояние. Прыжок 

производится только на мягкое покрытие. Измеряется расстояние от линии 

старта до пятки «ближней» ноги. Предполагается две попытки. Фиксируется 

лучший результат. 

3. Тесты для определения ловкости и координационных способностей. 

Челночный бег 3 раза по 10 м. 

Ребёнок встаёт у контрольной линии, по звуковому сигналу (в это время 

инструктор включает секундомер) трёхкратно преодолевает 10-метровую 

дистанцию, на которой расположены 2 кубика. Ребёнок обегает каждый 

кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега. 

Отбивание мяча от пола. 

Ребёнок стоит в и.п. (ноги на ширине плеч, корпус наклонён вперёд) и одной 

рукой отбивает мяч от пола максимальное количество раз. Руки можно 

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

двух попыток фиксируется лучший результат. 

Прыжки через скакалку. 
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Ребёнок принимает и.п. (ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка). Затем 

ребёнок прыгает через скакалку, инструктор считает количество прыжков. 

Необходимо правильно подобрать скакалку – ребёнок встаёт на середину 

скакалки и натягивает её, концы должны доставать  до подмышек. Из двух 

попыток фиксируется лучший результат. 

4. Тест для определения подвижности опорно-двигательного аппарата и 

эластичности мышц и связок. 

Гибкость. 

Ребёнок садится на пол с разметкой, ступни ног находятся на нулевом 

уровне. Задание: наклонится вперёд, не сгибая колени. По разметке 

фиксируется уровень, до которого дотянулся ребёнок кончиками пальцев. 

Если ребёнок не дотянулся до нулевой отметки – результат фиксируется со 

знаком минус (- 3 см.). Во время теста можно использовать игровой момент 

«Достань игрушку». 

5. Тест для определения выносливости. 

Бег на выносливость 300 м. 

Тест проводится группой 5-7 человек. Дети подходят к линии старта и по 

звуковому сигналу начинают движение. Дети бегут самостоятельно, 

стараясь не менять темпа движения. Тест считается правильно 

выполненным, если ребёнок пробежал всю дистанцию без остановок. 

6. Тесты для определения силы и силовой выносливости. 

                    Подъём туловища из положения лёжа на спине. 

Ребёнок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди 

или за головой. Воспитатель придерживает ноги ребёнка, сидя рядом с ним. 

По сигналу ребёнок поднимается , не сгибая колен, садится и вновь ложится. 

Инструктор считает количество подъёмов. 

7.Подтягивание из виса. 

Для теста необходим турник, закрепленный на высоте 80 см. от пола. 

Ребёнок повисает на турнике, осуществляя хват от себя, ноги вытянуты 

(желательно использовать упор для ног). По сигналу начинает 

подтягиваться, касаясь подбородком турника. Инструктор считает 

количество подтягиваний. 

Критерии оценки индивидуального развития воспитанников. 
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Средние возрастно-половые значения показателей развития  

физических качеств детей 5-7 лет  

                                                                                                  Таблица №9 

               Показатели          Пол           5-6 лет         7 лет 

 

Быстрота 

 

Скорость бега на 10 м 

(сек) 

       

М 

 

С-2,5 (сек) 

В-– 1,8 (сек) 

 

С-2,3 (сек) 

В- 1,7 (сек) 

      

Д 

  С-2,7 (сек) 

В– 1,9 (сек) 

  С-2,6 (сек) 

В – 1,9 (сек) 

Быстрота 

 

Скорость бег на 30 м 

        (сек) 

       

М 

С-7,6 (сек) 

В– 6,5(сек) 

С-7,0 (сек) 

В– 6,0 (сек) 

       

Д 

С- 8,4 (сек)  

В-6,5 (сек) 

С-8,3 (сек) 

В – 6,3 (сек) 

 

Скоростно-силовые  

 

Длина прыжка с места 

(см) 

      

М 

С-95 (см) 

В – 132  (см)                    

 

С-112(см) 

В – 140(см) 

       

Д 

С-92 (см) 

В  – 121(см)  

С-97 (см) 

В  - 129(см) 

 

Гибкость. 

Наклон туловища вперед 

сидя (см) 

       

М 

С-5(см) 

В -8(см) 

С-6(см) 

В-9(см) 

       

Д 

С-7(см) 

В-10 (см) 

С-8(см) 

В -12(см)  

 

Выносливость. 

Продолжительность бега в 

медленном темпе 

(мин) 

       

М 

      

2,0(м)                 

 

       

2,5(м) 

       

Д 

       

2,0 (м) 

       

2,5(м) 
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Диагностический инструментарий 

Оценка уровня физической подготовленности детей 

 

1. Тест «Оценка  уровня скоростных качеств». 

2. Тест «Оценка  уровня скоростно-силовых качеств». 

3. Тест «Оценка  уровня быстроты и ловкости». 

4. Тест «Оценка  уровня выносливости». 

5. Тест «Оценка  уровня подвижности всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата». 

Сроки проведения диагностики 

 

• Первичная диагностика – октябрь 

• Итоговая диагностика – апрель. 

Контрольное тестирование 

                                                                                           Таблица №10 

Тема Контрольный тест 
Количество раз за 

учебный год 

Прыжки:  

 Прыжок в длину  с места; 

 Прыжок в высоту с места; 

 Прыжок в высоту с 

разбега; 

 Прыжки со скакалкой; 

 Прыжок в длину с разбега. 

Прыжок в длину с места. 

 

2 раза. 

Гимнастика. Тест на определение 

гибкости. 2 раза. 

Силовые упражнения: 

 Подтягивание; 

 Отжимание; 

 

Подтягивания. 

Подъем из положения 

лежа на спине. 
2 раза. 

Бег: 

 Бег 30 метров; 

 Бег 300 метров; 

 Челночный бег; 

 Бег с ускорением; 

 

Челночный бег. 

2 раза. 
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Приложение №2 

Таблица №11 

Перспективное планирование  - октябрь 

(старшая ,подготовительная группа) 

№ Мотивация Ходьба Бег О.Р.У. Прыжки Силовые упр. Игры эстафеты 

1.    

2 

Специальное 

Специальное с 

утяжелителями 

На руках в упоре 

лежа 

Ускорения, с 

изменением 

направления 

Со скакалкой Через 

препятствия, 

выпрыгивания 

«отжимание», 

пресс, 

приседания. 

Эстафеты 

городских 

соревнований 

3 Обще 

развивающая 

На носках, 

пятках, в приседе 

Медленный, 

через 

препятствия 

С набивным 

мячом. 

Через скамейку, 

выпрыгивания с 

утяжелителями, 

на матах. 

«отжимание» с 

хлопком, 

подтягивание, 

пресс. 

Эстафеты 

городских 

соревнований 

4 Традиционное Гусиным шагом, 

«Аист» 

Медленный  С эспандерами Выпрыгивания, 

через предметы 

«паучок», пресс 

на скорость, 

подтягивание 

Эстафеты 

городских 

соревнований 

5 Силовая  В приседе, На 

носках, пятках 

Ускорения с 

утяжелителями, 

через предметы  

Со скакалкой На одной ноге, на 

двух, на матах 

«отжимание» 

подтягивание с 

отталкивания 

Эстафеты 

городских 

соревнований 

6. 

7. 

Соревнования  На носках, 

пятках 

Медленный, с 

высоким 

подниманием 

Полоса 

препятствий из 

пяти этапов 

Через 

препятствия 

«отжимание» 

подтягивание с 

отталкивания 

Эстафеты 

городских 

соревнований 
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бедра, с 

захлестом голени 

назад, 

(прыжковая) 

8. Круговая 

тренировка 

В приседе, на 

носках, пятках 

С подлезанием и 

прыжками 

С гантелями, с 

роликом 

Через скамейку, 

на маты. 

«отжимания» 

пресс на время 

Салки, 

«снайпер» 
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Перспективное планирование – ноябрь 
 

№ Мотивация  Ходьба  Бег  О.Р.У. Прыжки  Силовые упр. Игры  

1 Традиционна

я  

Обычная  С ускорением , 

эстафетный 

С набивными 

мячами 

Через скамейку, 

выпрыгивания 

вверх 

Броски 

мяча1кг 

«отжимания», 

пресс на время 

С мячами, 

салки 

2. Силовая с 

утяжелит. 

Обычная  Медленный, 

змейкой вокруг 

предметов 

Со скакалкой, с 

набивным 

мячом 

В длину с места  «отжимания», 

пресс на 

скорость 

Хороводы,, на 

выносливость 

3. Круговая 

тренировка 

В приседе на 

носках.пятках 

Эстафетный  С гим.палкой Через скамейку  «отжимания», 

пресс на 

скорость 

«снайпер»  

4 Специальная 

по станциям 

 Эстафетный  С набивным 

мячом 

В длину с места, 

через скакалку 

Пресс на 

скорость 

С мячом 

5 Силовая   эстафетный С гантелями, с 

набивным 

мячом 

В длину с места, 

через скакалку, 

на матах, 

выпрыгивания, 

Через скамейку 

«отжимания»,  

пресс на 

скорость 

Беговые  

6 Соревновани

я  

на 

носках.пятках 

Эстафетный  С набивным 

мячом 

В длину с места, 

на одной ноге 

Пресс на 

скорость 

Скоростно – 

беговые  
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7 Традиционна

я  

Обычная, 

 В приседе 

Бег с  ускорением Со скакалкой, с 

набивным 

мячом 

В длину с места, 

через скакалку, 

многоскоки 

«отжимания», 

Пресс на 

скорость 

С мячом 
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Перспективное планирование – декабрь 
№ Мотивация  Ходьба  Бег  О.Р.У. Прыжки  Силовые упр. Гимнастика  

1. Специальное  На носках, 

пятках, по 

скамейке, по 

рейке скамьи 

С 

запрыгиванием 

на скамейку, по 

скамейке 

На 

растягивание 

мышц, с 

палкой 

На мостике, на 

скамье, 

спрыгивания,  

Выпрыгивани

я, пресс, 

«отжимания» 

подтягивания 

 

2 Специальное по скамейке, по 

рейке скамьи 

по скамейке На матах, 

растяжка 

спрыгивания, пресс, 

«отжимания» 

 

3. Силовое  «паучком», на 

руках в упоре 

лежа 

по скамейке На 

растягивание 

мышц 

Через скамейку Выпрыгивани

я, пресс, 

«отжимания» 

Перекаты, 

«Мостик» 

4 Соревнование  по рейке скамьи  На 

растягивание 

мышц 

На скамейке, 

спрыгивания, 

 Игры с 

метанием 

5. Традиционное  по рейке скамьи С прямыми 

ногами, с 

подскоками. 

На 

растягивание 

мышц 

Соскок 

отработать 

Мост, стойка 

на руках у 

стены 

 

6 Традиционное по рейке скамьи Через 

предметы 

На 

растягивание 

мышц 

Соскок 

отработать 

«отжимания» 

от скамьи, 

выпрыгивания 

 

7 Игровое   С изменением 

темпа, 

направления,   

С обручами На одной ноге, 

ноги врозь -

вместе 

отжимание Эстафеты, 

игры с мячом 
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Перспективное планирование – январь 
 

№ Мотивация  Ходьба  Бег  О.Р.У. Прыжки  Силовые упр. Игры  

1 Традиционна

я  

Обычная Ускорения , 

эстафетный 

С набивными 

мячами 

Через 

скамейку, на 

матах, 

выпрыгивания 

Броски 

мяча1кг 

«отжимания», 

пресс на 

скорость 

С мячами, 

салки 

2. Силовая с 

утяжелит. 

Обычная  Медленный, 

через предметы 

Со скакалкой, с 

набивным 

мячом 

Спрыгивание с 

предмета 

«отжимания», 

пресс на 

скорость 

«Русские 

народные 

игры» 

3. Круговая 

тренировка 

В приседе на 

носках.пятках 

Эстафетный  С эспандером, 

с роликом 

В длину с 

места, на 

матах, 

выпрыгивания, 

Через скамейку  

«отжимания», 

с хлопками 

пресс на 

скорость 

«Русские 

народные игры 

4 Специальная 

по станциям 

Ходьба с 

заданием для 

рук 

Эстафетный, с 

ускорением, 

через предметы 

С набивным 

мячом 

В длину с 

места, через 

скакалку 

Пресс на 

скорость 

С мячом 

5 Силовая  С 

преодалением 

эстафетный С гантелями, с 

набивным 

В длину с 

места, через 

скакалку, на 

Подтягивание  

- тренажер 

Беговые  
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препятствий 

 

мячом матах, 

выпрыгивания, 

Через скамейку 

«Горка» 

6 Соревновани

я  

на 

носках.пятках 

Эстафетный  С набивным 

мячом 

В длину с 

места 

Пресс на 

скорость 

Эстафеты 

7 Традиционна

я  

Обычная, В 

приседе 

через предметы, 

Ускорения 

Со скакалкой, с 

набивным 

мячом 

В длину с 

места, через 

скакалку, 

многоскоки. 

«отжимания», 

Пресс на 

скорость 

С мячом 
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Перспективное планирование  - февраль 

№ Мотивация Ходьба Бег О.Р.У. Прыжки Силовые упр. Игры эстафеты 

1 

 

Специальное 

с 

утяжелителям

и 

«Лягушка», 

«Петушок», 

«Кошечка» 

Ускорения, с 

изменением 

направления 

Со скакалкой Через 

препятствия, 

выпрыгивания 

«отжимание», 

пресс, 

приседания. 

Эстафеты  

«Полоса 

препятствий» 

2 Обще 

развивающая 

На носках, 

пятках, в 

приседе 

Медленный, 

через 

препятствия 

С набивным 

мячом, броски 

Через 

скамейку, 

выпрыгивания 

с 

утяжелителями

, на матах 

«отжимание» с 

хлопком, 

подтягивание, 

пресс 

Эстафеты  с 

лазанием 

мподлезанием 

3 Традиционное На руках в 

упоре лежа 

Медленный  С 

эспандерами 

Выпрыгивания, 

через предметы 

«паучок», 

пресс на 

скорость, 

подтягивание 

Игры с 

прыжками 

4 Силовая  В приседе, На 

носках, пятках 

Ускорения с 

утяжелителями

, через 

предметы  

Со скакалкой На одной ноге, 

на двух, на 

матах 

«отжимание» 

подтягивание с 

отталкивания 

Эстафеты  с 

ведение мяча 
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5 Соревнования  На носках, 

пятках, высоко 

поднимая 

бедро 

Медленный, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с 

захлестом 

голени назад, 

Полоса 

препятствий 

из пяти этапов 

(прыжковая) 

Через 

препятствия 

Работа на 

тренажере  

Подвижные 

игры 

6 Круговая 

тренировка 

В приседе, На 

носках, пятках 

Бег с 

перепрыгивани

ем через 

предметы 

С гантелями, 

с роликом 

Через 

скамейку, на 

маты. 

«отжимания» 

пресс на 

скорость 

Салки, 

«снайпер» 
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Перспективное планирование – март 
 

№ Мотивация  Ходьба  Бег  О.Р.У. Прыжки  Силовые упр. Гимнастика  

1. Специальное  по скамейке, по 

рейке скамьи 

С 

напрыгиванием 

на мост, по 

скамейке 

На 

растягивание 

мышц, с 

палкой 

На мостике, на 

скамье, 

спрыгивания,  

Выпрыгивани

я, пресс, 

«отжимания» 

подтягивания 

«Ножик», 

«Пистолетик» 

2 Специальное по рейке скамьи по скамейке С обручами 

 

спрыгивания, пресс, 

«отжимания» 

Игры на 

удержание 

равновесия 

3. Силовое  «паучком», на 

руках в упоре 

лежа 

по скамейке На 

растягивание 

мышц 

Через скамейку Выпрыгивани

я, пресс, 

«отжимания» 

Игры на 

удержание 

равновесия 

4 Соревнование  по рейке скамьи 

с перешагивание 

через предметы 

Бег 

преодолением  

препятствий 

С резиновым 

жгутом 

На мостике, 

спрыгивания, 

 Игры с 

прыжками 

5. Традиционное  Ходьба с 

заданием для 

ног 

С прямыми 

ногами, с 

подскоками. 

На 

растягивание 

мышц 

Соскок 

отработать 

Мост, стойка 

на руках у 

стены 

Комбинация,  

Игры с мячом 

6 Традиционное по рейке скамьи Через 

предметы 

С фтиболами На скамейке 

спрыгивание и 

«отжимания» 

от скамьи, 
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запрыгивание выпрыгивания 

7 Игровое  На носках, 

пятках, по 

скамейке, по 

рейке скамьи 

С изменением 

темпа, 

направления,   

На матах, 

растяжка 

Соскок 

отработать на 

указанное 

место 

По наклонной 

скамье, в 

туннель, через 

предметы 

подлезание 

Эстафеты, 

игры с мячом 
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Перспективное планирование – апрель 

 

№ Мотивация Ходьба Бег О.Р.У. Прыжки Силовые упр. Игры, 

эстафеты 

1. Традиционн

ое 

С движениями, с 

предметами, по 

скамье,  

Медленный, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с 

захлестом голени 

назад,  

 С гантелями многоскоки, 

через скамью, 

через скакалку, 

в приседе. 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

приседания, пресс, 

пресс на время, 

С прыжками, 

варианты 

салок,  

2. Специальное Высоко поднимая 

бедро, «Паучок» 

Медленный, 

ускорения, через 

препятствия 

 На 

гимнастическо

й лестнице с 

утяжелителями 

Выпрыгивания 

из полного 

приседа, через 

скамью 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

подтягивание 

варианты 

салок, 

эстафеты 

городских 

соревнований 

3. Обще 

развивающая 

по матам  

«Лягушка» 

Медленный, с 

высоким 

подниманием 

бедра, с 

захлестом голени 

назад 

С малыс мячом на скамейке, 

через скамью, 

через скакалку 

Силовые 

упражнения в 

парах 

Эстафеты с 

прыжками 

4. Традиционн

ое 

С движениями, с 

предметами, с 

Медленный, через 

препятствия 

С гантелями Выпрыгивания 

из полного 

приседа, через 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, 

эстафеты с 

предметами. 
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заданием  для рук скакалку приседания, пресс, 

пресс на время, 

5. Специальное Через препятствия Ускорения, через 

препятствия 

Со скакалкой Через скакалку Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа, пресс, 

пресс на время, 

Подвижные 

игры с 

предметами 

6. Соревновани

я 

Спортивная, с 

захлестывание 

голени 

Ускорения, через 

препятствия 

С кеглями Через 

предметы 

Подтягивание на 

наклонной 

скамейке 

С элементами 

русских 

народных игр 

7 Обще 

развивающая 

по скамье с 

задание на 

усложнение 

Медленный, 

Ускорения, через 

препятствия 

С эспандерам  через скамью, 

через скакалку 

Работа на 

тренажерах 

С прыжками, 

варианты 

салок, 
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Перспективное планирование – май 
 

№ Мотивация  Ходьба  Бег  О.Р.У. Прыжки  Силовые упр. Игры  

1 Традиционная  Обычная, с 

изменение 

направления, 

«Паучок» 

Ускорения , Без предметов Через 

скамейку, на 

матах, 

выпрыгивания 

Броски 

мяча1кг 

«отжимания», 

пресс на 

скорость 

С мячами, 

салки, с 

обручем 

2. Силовая с 

утяжелит. 

Обычная , с 

захлестывание 

голени, с 

заданием для 

рук 

Медленный, 

через предметы 

Со скакалкой, с 

набивным 

мячом 

В высоту, через 

несколько 

предметов 

«отжимания», 

пресс на 

скорость 

С ленточками, 

с кубиками 

3. Круговая 

тренировка 

В приседе на 

носках.пятках 

Эстафетный , с 

заданием 

С эспандером, 

с роликом 

В длину с 

места, на 

матах, 

выпрыгивания, 

Через скамейку  

«отжимания», 

с хлопками 

пресс на 

скорость 

С бегом и 

прыжками  

4 Специальная по 

станциям 

С высоким 

поднимание 

бедра, боком в 

приседе 

Бег в сочетании 

с прыжками и 

медленным 

бегом 

 С 

утяжелителями 

В приседе на 

матах 

Пресс на 

скорость 

С мячом 

5 Силовая  По С ускорением и  Без предметов Запрыгивание «отжимания», Эстафета 
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ограниченной 

плоскости с 

заданием 

с изменением 

направления. 

на мостик с хлопками 

пресс на 

скорость 

«Полоса 

препятствий» 

6 Соревнования  на носках,  

пятках, внешней 

стороне стопы 

Эстафетный  С роликами В длину с 

места, через 

несколько 

предметов 

Пресс на 

скорость 

Игры с 

обручем 

7 Традиционная  Обычная, в 

приседе, 

чередуя с 

прыжками 

через предметы, 

Ускорения 

 С «косичками» В длину с 

места, через 

скакалку, 

многоскоки на 

время 

(скорость) 

«отжимания», 

Пресс на 

скорость 

С лазанием и 

подлезанием 
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