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1. Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Рабочая программа по физической культуре для детей средней группы
(Далее - Программа) разработана в соответствии с основной
общеобразовательной программой МБОУ «Прогимназия № 15»,
с
Федеральными государственными стандартами дошкольного образования
(ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 года № 1155) , приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 26.09.2013 №30038), санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного
государственного санитарного врача РФ №26от 15 мая 2013 г.).
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Программа формируется как программа развития детей дошкольного
возраста по физической культуре и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Структура образовательной программы построена по трем
разделам:
1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и
планируемые результаты освоения программы; принципы и подходы к
организации образовательной деятельности с детьми; характеристики
особенностей современного ребенка дошкольного возраста.
2) Содержательный раздел представлен содержанием образования по
физическому развитию, обозначенным в ФГОС ДО.
1.2 Цели и задачи реализации Программы
Задачи по направлению «Физическая культура»:
1)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку.
2) Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на
друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать
действовать сообща, придерживаясь определенного направления движения
во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога.
3) Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
4) Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
5)
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на
прогулке.

6) Развивать стремление играть в подвижные игры с простым
содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры,
способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег,
бросание, катание).
7)
Формировать выразительность движений, умение передавать
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.).
Задачи по направлению «Здоровье»
1).Осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в
помещении в облегченной форме.
2).Формировать представления о значении каждого органа для
нормальной жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать,
носик - нюхать, язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать,
держать, трогать; ножки - стоять, бегать, ходить; голова - думать,
запоминать; туловище - наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа разработана в соответствии с основными принципами и
ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют
эффективно реализовать поставленные цели и задачи.
Основные принципы дошкольного образования:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого,
раннего
и
дошкольного
возраста),
обогащение
(амплификация) детского развития;
2)
построение
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество МБОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
7) формирование познавательных интересов
действий ребенка в различных видах деятельности;

и

познавательных

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
учет этнокультурной ситуации развития детей.

Принципы организации образовательного процесса:
Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных
физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования
реализуются в определенных природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и
результативность воспитания и обучения ребенка;
Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета
культурно-исторического
опыта,
традиций,
социально-культурных
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в
образовательный процесс;
Принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его
развития;
Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка,
входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство,
изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится
у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться.
Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть
продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно
сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам
что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от
познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
Принцип индивидуализации предполагает предоставление ребёнку
возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на
инициативность, самостоятельность и личностную активность;
Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение
ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми;
Принцип свободной самостоятельной деятельности детей,где позиция
которую занимает взрослый – это позиция создателя развивающей среды,
когда взрослый непосредственно не включён в детскую деятельность, а
создает образовательную среду, в которой у детей появляется возможность
действовать свободно и самостоятельно;
Принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны
стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов,
принимающими решения во всех вопросах развития и образования,
сохранений здоровья и безопасности их детей.
При разработке концепции и содержания образовательной программы
использованы фундаментальные достижения отечественной науки в области
педагогики и психологии:
- деятельностный подход (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В.
Запорожец и др.);

- научно-прикладные закономерности развития познавательных
мотивов у детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н.
Подъяков и др.);
- теория амплификации (А.В. Запорожец) и другие научные положения.
1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей средней
группы
В деятельности детей данного возраста появляются ролевые
взаимодействия, В процессе игры могут меняться роли, игровые действия
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями в
мелкой
и крупной
моторике, Развивается
ловкость, координация
движений. Дети усложняют игры с мячом, Дети запоминают несложные
правила подвижных игр, за счет возрастания объёма памяти. У ребенка
формируется потребность в уважении со стороны взрослого, похвала
становиться очень важна для ребенка. Речь становится предметом
активности детей.
1.5.Планируемые результаты освоения программы:
Ребенок владеет: ОВД и выполняет команды : вперед, назад, вверх,
вниз; умением прокатывать мяч в прямом направлении; техникой
перебрасывания
мяча
с
учетом
правил безопасности, навыком
самостоятельного выполнения прыжков через скамейку, через скакалку.
Ребенок умеет: строиться в колонну по одному; строиться в колонну
по одному при изменении направлении ходьбы и бега; соблюдать правила
игры; ориентироваться в ходьбе и беге со сменой ведущего в разных
направлениях,, по наклонной доске, перешагивая через шнуры; проявлять
инициативу в подготовке места и проведения занятий и игр; считаться с
товарищами и соблюдать правила
игры; соблюдать дистанцию при
перестроении и движении; выполнять движения ритмической гимнастики
под счет и определенное количество раз; менять предметы правой и левой
рукой разными способами.
Ребенок планирует:
Действия команды в игре, соблюдает правила игры и может
договориться с товарищами по команде.
Ребенок знает о пользе закаливания, о пользе утренней гимнастики и
гимнастики после сна.

II Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми.

Задачи работы по формированию физических качеств детей решаются
интегративно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
При
этом
решение
программных
образовательных
задач
предусматривается не только в рамках непосредственно-образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной
деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей.

2.1.1 Физическое развитие
Сентябрь.
Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть
ОРУ

1 -я неделя
Занятия 1-3

2-я неделя
Занятия 4-6

3-я неделя
Занятия 7-9

4-я неделя
Занятия 10-12

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры;
- подпрыгивать вверх энергично;
- подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками.
Упражнять в ходьбе и беге
колонной в энергичном отталкивании от пола двумя ногами.
Закрепить прокатывание мяча в прямом направлении, подлезание под шнур в группировке.
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с
высоким подниманием коленей.
Без предметов
С флажками
С мячом
С обручем

Основная
часть

1. Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями
(длина - 3 м, ширина - 15 см).
2. Прыжки на двух ногах
с поворотом вправо и влево.
3. Ходьба и бег между двумя
линиями (ширина - 10 см).
4. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед
до флажка

1. Подпрыгивание на месте
на двух нога «Достань
до предмета.
2. Прокатывание мячей друг
другу, стоя на коленях.
3. Повтор подпрыгивания.
4. Ползание на четвереньках
с подлезание под дугу

П/И
М/П

«Найди себе пару»
Ходьба в колонне по одному

«Пробеги»
«Карлики и великаны»

1. Прокатывание мячей
друг
другу двумя руками,
исходное положение - стоя
на коленях.
2. Подлезание под шнур,
не касаясь руками пола.
3. Подбрасывание мяча
вверх
и ловля двумя руками.
4. Подлезание под дугу, поточно 2 колоннами.
5. Прыжки на двух
ногах между кеглями
«Огуречик, огуречик»
Ходьба с положением рук:
за спиной, в стороны, за
головой

1. Подлезание под шнур,
не
касаясь руками пола.
2. Ходьба по ребристой
доске, положенной на пол,
руки
на поясе.
3. Ходьба по скамейке
(высота - 15 см),
перешагивая через кубики,
руки на поясе.
4. Игровое упражнение
с прыжками на месте на
двух ногах
«Подарки»
«Пойдем в гости»

Октябрь.
Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть
ОРУ
Основная
часть

П/И
М/П

1 -я неделя
Занятия 1-3

2-я неделя
Занятия 4-6

3-я неделя
Занятия 7-9

4-я неделя
Занятия 10-12

Учить:
- сохранять устойчивое положение при ходьбе на повышенной опоре- находить свое место при ходьбе и беге.
Р а з в и в а т ь глазомер и ритмичность шага при перешагивании через бруски.
Упражнять в энергичном отталкивании от пола, в прокатывании мячей друг другу, развивать точность направления:
в подлезании под дугу, не касаясь руками пола, в ходьбе с изменением направления, в прыжках на двух ногах
Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба
врассыпную, на сигнал - построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках
Без предметов
Без предметов
С мячом
С кубиками
1. Ходьба по гимнастической
1. Прыжки на двух ногах
1. Подбрасывание мяча
1. Подлезание под шнур (40
скамейке, на середине из обруча в обруч.
вверх
см)
присесть.
2. Прокатывание мяча друг
двумя руками.
с мячом в руках, не касаясь
2. Прыжки на двух ногах
другу, исходное положение 2. Подлезание под дуги.
руками пола.
до предмета.
стоя на коленях.
3. Ходьба по доске (ширина 2. Прокатывание мяча по
3. Ходьба по гимнастической
3. Прокатывание мяча по
-15 см) с перешагиванием
дорожке.
скамейке с мешочком на
мостику двумя руками
через кубики.
3. Ходьба по скамейке с
голове.
перед собой
4. Прыжки на двух ногах
перешагиванием через
4. Прыжки на двух ногах
между набивными мячами,
кубики.
до шнура, перепрыгнуть и
положенными в две линии
4. Игровое задание «Кто
пойти дальше
быстрее» (прыжки на двух
ногах с продвижением
вперед, фронтально)
«Кот и мыши»
«Цветные автомобили»
«Совушка», «Огуречик»
«Мы веселые ребята»,
«Карусель»
Ходьба в колонне за «котом»,
Танцевальные движения
«Найди и промолчи»
Ходьба в колонне по
как «мыши», чередование с
одному
обычной ходьбой

Ноябрь.
Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть
ОРУ
Основная
часть

П/И
М/П

1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Упражнять:
- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки;
- в бросании мяча о землю и ловле его двумя руками;
- в ходьбе и беге с изменением направления;
- в прыжках на двух ногах;
- в перебрасывании мяча и др.;
- в ползании на животе по скамейке.
Закреплять умения удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре,
соблюдать правильную осанку; ходьба и бег между предметами, не задевая их.
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,
высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
Без предметов
Без предметов
С мячом
С флажками
1. Прыжки на двух ногах через
1. Ходьба по гимнастической
1. Ходьба по шнуру (прямо), 1. Ходьба по
шнуры.
скамейке, перешагивая через
приставляя пятку одной ноги гимнастической
2. Перебрасывание мячей
кубики.
к носку другой, руки на поя- скамейке с мешочком на
двумя руками снизу (рас2. Ползание по гимнастической се.
голове, руки на поясе.
стояние 1,5 м). 3. Прыжки на
скамейке на животе,
2. Прыжки через бруски
2. Перебрасывание
двух ногах, с продвижением
подтягиваясь руками, хват с
(взмах рук).
мяча
вперед, перепрыгивая через
боков.
3. Ходьба по шнуру (по
вверх и ловля его двумя
шнуры.
3. Ходьба по гимнастической
кругу).
руками.
4. Перебрасывание мячей
скамейке с поворотом на се4. Прыжки через бруски.
3. Игра «Переправься
друг другу двумя руками
редине.
5. Прокатывание мяча
через болото». Подвижная
из-за головы (расстояние 2 м)
4. Прыжки на двух ногах
между предметами,
игра
до кубика (расстояние 3 м)
поставленными
«Ножки». Игровое задание
в одну линию
«Сбей кеглю»
«Самолеты», «Быстрей к сво«Цветные автомобили»
«Лиса в курятнике»
«У ребят порядок...»
ему флажку»
Ходьба в колонне по одному
Ходьба в колонне по одному за «Найдем цыпленка»
«Вверх и вниз»
выполнением дыхательных
ведущим с флажком в руках
(ходьба «в гору и с
упражнений.
горы»)

Декабрь.
Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть

1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Учить перестраиваться в пары на месте; ловить мяч; правильному хвату при ползании; соблюдать дистанцию во время
передвижения.
Упражнять в мягком приземлении при спрыгивании; в ползании на четвереньках на повышенной опоре.
Закреплять умение прокатывать мяч; навык нахождения своего места в колонне; прыжки на двух ногах.
Развивать глазомер.
Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными
врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне.

ОРУ

Без предметов

С флажками

С кубиками

Без предметов

Основная
часть

1. Прыжки со скамейки (20 см).
2. Прокатывание мячей между
набивными мячами.
3. Прыжки со скамейки (25 см).
4. Прокатывание мячей между
предметами. 5. Ходьба и бег по
ограниченной площади опоры
(20 см)

1. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками
снизу.
2. Ползание на четвереньках
по гимнастической скамейке.
3. Ходьба с перешагиванием
через 5-6 набивных мячей

1. Ползание по наклонной
доске на четвереньках, хват
с боков (вверх, вниз).
2. Ходьба по скамейке, руки
на поясе.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине присесть,
хлопок руками, встать
и пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч

П/И

«Трамвай», «Карусели»

«Поезд»

«Птичка и птенчики»

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
(на середине сделать
поворот кругом).
2. Перепрыгивание через
кубики на двух ногах.
3. Ходьба с
перешагиванием через
рейки лестницы высотой
25 см от пола.
4. Перебрасывание мяча
друг другу стоя в
шеренгах (2 раза снизу).
5. Спрыгивание с
гимнастической скамейки
«Котята и щенята»

М/П

«Где спрятано?»

Ходьба обычным шагом и на
носочках в чередовании

Ходьба в колонне по одному «Не боюсь»

Январь.
Неделя
Номер занятия
Задачи

1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в ползании по скамейке на четвереньках; в ходьбе со сменой ведущего, с
высоким подниманием колен.
Закреплять умение подлезать под шнур; отбивать мяч о пол; действовать по сигналу; в перешагивании через препятствия.
Учить соблюдать дистанцию во время передвижений; ходьбе по гимнастической скамейке с поворотом на середине.

Вводная часть

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с остановкой по Сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий

ОРУ

С мячом

С косичкой

С обручем

Без предметов

Основная
часть

1. Отбивание мяча одной рукой
о пол (4-5 раз), ловля
двумя руками.
2. Прыжки на двух ногах (ноги
врозь, ноги вместе) вдоль
каната поточно.
3. Ходьба на носках между
кеглями, поставленными
в один ряд.
4. Перебрасывание мячей
друг другу (руки внизу)

1. Отбивание мяча о пол (1012 раз) фронтально по подгруппам.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и
ступнях (2-3 раза).
3. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура, перепрыгивая
через него слева и справа (23 раза)

1. Подлезание под шнур
боком, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба между предметами, высоко поднимая
колени.
3. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на середине приседание, встать и пройти
дальше, спрыгнуть.
4. Прыжки в высоту с места
«Достань до предмета»

П/И

«Найди себе пару»

«Самолеты»

«Цветные автомобили»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке, на середине
сделать поворот кругом и
пройти дальше,
спрыгнуть.
2. Перешагивание через
кубики.
3. Ходьба с
перешагиванием
через рейки лестницы
(высота 25 см от пола).
4. Перебрасывание мячей
друг другу, стоя в
шеренгах (руки внизу)
«Котята и щенята»

М/П

Ходьба по ребристой доске

«Где спрятано?»

«Кто назвал?»

Танцевальные движения

Февраль.
Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть

1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Р а з в и в а т ь умение быть инициативным в подготовке и уборке мест занятий.
Учить ловить мяч двумя руками; ходьбе и бегу по кругу с изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая
через шнуры.
Закреплять упражнения в равновесии, навык подлезания на четвереньках. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий,
прыжках из обруча в обруч. Воспитывать и поддерживать дружеские отношения
Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между
мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

ОРУ

Без предметов

С мячом

Без предметов

Без предметов

Основная
часть

1. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча между
предметами.
3. Прыжки через короткие
шнуры (6-8 шт.).
4. Ходьба по скамейке на носках
(бег со спрыгиванием)

1. Ползание по наклонной
доске на четвереньках.
2. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи,
высоко
поднимая колени.
3. Ходьба с перешагиванием
через рейки лестницы
(высота 25 см).
4. Прыжки на правой и
левой ноге до кубика (2 м)

1. Ходьба и бег по
наклонной
доске.
2. Игровое задание «Перепрыгни через ручеек».
3. Игровое задание
«Пробеги
по мостику».
4. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч

П/И

«У медведя во бору»

1. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками из-за
головы.
2. Метание мешочков в
вертикальную цель правой
и левой руками (5-6 раз).
3. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях,
коленях.
4. Прыжки на двух ногах
между кубиками,
поставленными в шахматном
порядке
«Воробышки и автомобиль»

«Перелет птиц»

«Кролики в огороде»

М/П

Ходьба с хлопком на счет
«три»

Ходьба в колонне по одному

Ходьба на месте, с
передвижением вправо,
влево, вперед, назад

«Найди и промолчи»

П/И

Март.
1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Учить правильно, занимать исходное положение при прыжках в длину с места, лазать по наклонной лестнице; сознательно
относиться к правилам игры.
Упражнять в бросании мяча через сетку, в ходьбе и беге по кругу с выполнением заданий,
в прокатывании мяча вокруг предметов, в ползании на животе по скамейке, ходьбе и беге по наклонной доске, в
перешагивании через предметы
Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами, выполнением заданий по
сигналу, перестроение в колонну по три.
С обручем
С малым мячом
С флажками
Без предметов
1. Прыжки в длину с места
1. Прокатывание мяча между
1. Лазание по наклонной
1. Ходьба и бег по
(фронтально).
кеглями, поставленными
лестнице, закрепленной за
наклонной
2. Перебрасывание мешочков
в один ряд (1 м).
вторую рейку.
доске.
через шнур.
2. Ползание по гимнастической 2. Ходьба по
2. Перешагивание через
3. Перебрасывание мяча через
скамейке на животе,
гимнастической
набивные мячи.
шнур двумя руками из-за
подтягиваясь двумя руками.
скамейке на носках, руки
3. Ходьба по
головы (расстояние до шнура
3. Прокатывание мячей
в стороны.
гимнастической
2 м) и ловля после отскока
между предметами.
3. Перешагивание через
скамейке боком,
(парами).
4. Ползание по
шнуры (6-8), положенные
приставным шагом, руки
4. Прокатывание мяча друг
гимнастической скамейке на
в одну линию.
на поясе, на середине
другу (сидя, ноги врозь)
ладонях и коленях с
4. Лазание по
доски перешагивать через
мешочками
гимнастической стенке с
набивной мяч. 4. Прыжки
на спине
продвижением вправо,
на двух ногах чеспуск вниз.
рез кубики
5. Ходьба по
гимнастической
скамейке, перешагивая
через кубики, руки на
поясе.
6. Прыжки на двух ногах
через шнуры
«Бездомный заяц»
«Подарки»
«Охотники и зайцы»
«Наседка и цыплята»

М/П

Ходьба в колонне по одному

Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть
ОРУ
Основная
часть

«Эхо»

«Найди зайца»

«Возьми флажок»

Апрель
Неделя
Номер занятия
Задачи

Вводная часть

1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Учить энергичному отталкиванию в прыжках в длину с места, замаху при метании мешочков на дальность, соблюдении
дистанции во время передвижения и построения.
Закреплять умения принимать правильное положение при прыжках в длину с места, в метании в горизонтальную цель,
ползания на четвереньках, в ходьбе по ограниченной площади опоры, на повышенной опоре.
Развивать умение в ходьбе и беге со сменой ведущего.
Повторить упражнение в перебрасывании мяча друг другу
Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с
перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их

ОРУ

Без предметов

С мячом

С косичкой

Без предметов

Основная
часть

1. Прыжки в длину с места
(фронтально).
2. Бросание мешочков в
горизонтальную цель (3-4 раза)
поточно.
3. Метание мячей в
вертикальную цель.
4. Отбивание мяча о пол одной рукой несколько раз

1. Метание мешочков
на дальность.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях
и коленях.
3. Прыжки на двух ногах
до флажка между предметами, поставленными в один
ряд

П/И

«Совушка»

«Воробышки и автомобиль»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке с перешагиванием
через кубики.
2. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке приставным шагом,
на середине - присесть,
встать, пройти
«Птички и кошки»

1. Ходьба по наклонной
доске
(ширина 15 см, высота 35
см).
2. Прыжки в длину с места.
3. Перебрасывание мячей
друг другу.
4. Прокатывание мяча
вокруг
кегли двумя руками
«Котята и щенята»

М/П

Ходьба в колонне по одному
на носках с выполнением
дыхательных упражнений

«Стоп»

«Угадай по Голосу»

Ходьба и танцевальные
упражнения

Май.
Неделя
Номер занятия
Задачи

1 -я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Занятия 1-3
Занятия 4-6
Занятия 7-9
Занятия 10-12
Учить бегать и ходить со сменой ведущего; лазать по гимнастической стенке.
Упражнять в прыжках в длину с места; в перебрасывании мяча друг другу; в метании правой и левой рукой на дальность, в
вертикальную цель; в ползании по скамейке на животе; в прыжках через скамейку; в игре «Удочка»

Вводная часть

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег «Лошадки».

ОРУ

С кубиками

С обручем

С гимнастической палкой

Без предметов

Основная
часть

1. Прыжки через скакалку
на двух ногах на месте.
2. Перебрасывание мяча двумя руками снизу в шеренгах
(2-3 м).
3. Метание правой и левой
рукой на дальность

1. Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
2. Ползание на животе
по гимнастической скамейке,
хват с боков.
3. Прыжки через скакалку.
4. Подвижная игра «Удочка»

1. Ходьба по
гимнастической
скамейке на носках, руки
за головой, на середине присесть и пройти дальше.
2. Прыжки на двух ногах
между предметами.
3. Лазание по
гимнастической стенке,
не пропуская реек

П/И

«Котята и щенята»

«Зайцы и волк»

«Подарки»

1. Прыжки на двух ногах
через шнуры.
2. Ходьба по
гимнастической
скамейке боком
приставным
шагом.
3. Игровое задание «Один
двое».
4. Перебрасывание мячей
друг другу - двумя руками
снизу, ловля после отскока
«У медведя во бору»

М/П

«Узнай по голосу»

«Колпачок и палочка»

«Ворота»

«Найти Мишу»

2.1.2.Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ
Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в системе
дошкольного образования, отражают две линии оздоровительно-развивающей
работы:
 приобщение детей к физической культуре
 использование развивающих форм оздоровительной работы.
Акцент смещается от простого лечения и профилактики болезней на
укрепление здоровья как самостоятельно культивируемой ценности, необходим
комплекс эффективных лечебно-профилактических мер, система надежных
средств коррекции психофизического развития на протяжении всего дошкольного
детства.
Стремление к комплексности понятно и оправдано, т.к. здоровый ребенок
рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма, требующего
индивидуально-дифференцированного подхода.
Принципы, лежащие в формировании единства:
принцип развития
творческого
воображения
–
внутреннее
условие
оздоровительной работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или
иных педагогических и медицинских воздействий. И, как показала статистика,
благодаря включению ребенком воображения, можно добиться существенных
результатов в профилактике и лечении ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза,
ануреза, отдельных нарушений сердечнососудистой системы и ЖКТ;
принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать
произвольным и управляемым только тогда, когда оно будет осмысленным и
ощущаемым. Ребенку предстоит научиться слушать, понимать, уважать и
любить свое тело;
принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического
состояния при различных видах деятельности, который реализуется благодаря
многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы;
принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию.
Формы организации здоровьесберегающей работы:
1.физкультурные занятия
2.самостоятельная деятельность детей
3.подвижные игры
4.утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная, звуковая)
5.двигательно-оздоровительные физкультминутки
5.физические упражнения после дневного сна
6.физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами
7.физкультурные прогулки (в парк, на стадион)
8.физкультурные досуги
9.спортивные праздники
10.оздоровительные процедуры в водной среде.
Существующие здоровьесберегающие образовательные технологии можно
выделить в три подгруппы:






Организационно-педагогические технологии, определяющие структуру
воспитательно-образовательного
процесса,
способствующие
предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других
дезадаптационных состояний;
Психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной
работой педагога с детьми;
Учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья.

Здоровьсберегаюшие технологии,
технологии сохранения и стимулирования здоровья:
1.Динамические паузы - во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости
детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут
включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других
в зависимости от вида занятия.
2.Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на
прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности
Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с
возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду мы
используем лишь элементы спортивных игр.
3. Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с
подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми
проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное
время).
4.Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста.
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
5.Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурнооздоровительной работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать
детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением
процедуры.
6.Бодрящая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин.
7.Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурнооздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и
контингента детей.
8.Коррегирующая гимнастика – в различных формах физкультурнооздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве
профилактики болезней опорного свода стопы
9.Физкультурное занятие – 2-3 раза в неделю в спортивном или музыкальном
залах, средний возраст – 20 мин. Перед занятием необходимо хорошо проветрить
помещение.

10.Занятия из серии «Здоровье» -1 раз в неделю по 30 мин. со старшего
возраста. Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного
развития.
Коррекционные технологии
1.Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурнооздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости
от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как
часть других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального
настроя и пр.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге
формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Закаливание, важное звено в системе физического воспитания детей. Оно
обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к
воздействию постоянно изменяющихся условий внешней среды. Закаливание дает
оздоровительный эффект только при условии его грамотного осуществления и
обязательного соблюдения следующих принципов:
 закаливающие мероприятия гармонично вписываются во все режимные
моменты;
 проводятся систематически на фоне оптимального теплового состояния
детей, на фоне их положительного эмоционального настроя;
 проводятся с учетом индивидуальных, возрастных особенностей детей,
состояния здоровья, уровня закаленности;
 сила воздействия и длительность закаливающих процедур увеличивается
постепенно.
Любая закаливающая процедура дает положительный результат только в
комплексе закаливающих мероприятий, проводимых в повседневной жизни ДОУ.
Необходимо составить программу закаливания по каждой группе с учетом
возраста, группы здоровья детей, разработать схему индивидуальных программ
заливания на год, где отражается перечень закаливающих мероприятий,
проводимых в течение дня. Программа согласовывается с врачом дошкольного
учреждения и утверждается заведующим ДОУ.
Из всего богатого выбора существующих форм закаливания можно выделить
наиболее доступные:
1.Нахождение детей в групповой комнате в облегченной одежде в течение дня;
2.Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе в течение года;
3.Прогулки на свежем воздухе. При правильной организации прогулка является
одним из важных моментов закаливания. Летом, когда температура воздуха
достигает в тени 18 -20 градусов, вся жизнь детей переносится на участок. В
холодное время года длительность пребывания детей на воздухе 3.5-4 часа в
любую погоду в одежде, не стесняющей активную деятельность ребенка;
При карантинном режиме применение полоскания горла: водой комнатной
температуры 3 раза в день
Использование специальных форм здоровьесберегающих технологий с
применением развивающей программы оздоровления, приводит не только к
сохранению, но и к развитию здоровья воспитанников.

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды
деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со
сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности,
всех ее свойств и качеств.
2.2. Взаимодействие с родителями
Перспективный план работы с родителями

Мес

Название

Формы
и
методы работы

яц
Сентябр
ь

Октябрь

Раскрыть
Целевые
ориентиры
области
«Физическое
развитие»
возрастным
группам.

в

Задачи

Познакомить родителей с
физкультурно-оздоровительной
Консультация. работой и мероприятиями на
групповом собрании

по

«Формирование
представления о
здоровом образе
жизни»
«Значение
режима дня для
здоровья
ребенка»

Ноябрь
«Закаливание
первый шаг на
пути к здоровью»
«Обеспечение
температурного
комфорта
при
проведении
процедур
закаливания.»
«Конкурс
рисунков
на
спортивную
тематику»

Консультация

Памятка

Папка
передвижка

Познакомить родителей с
физкуьтурно-оздоровительной
средой в ДОУ.
Выявить
запросы
родителей
по
данному
направлению.
Заинтересовать родителей
в проведении закаливающих
процедур дома.
Побуждать родителей
активному
участию
совместной деятельности
детьми.

к
в
с

Побуждать родителей
активному
участию
совместной деятельности
детьми.

к
в
с

Декабрь

«Проведем
выходной день с
пользой»
«Изготовление
чесночных
кулонов
для
профилактики
ОРЗ и простуды»
Открытое занятие

Буклет.

Январь
Февраль

«Движение
здоровье»

Март

«Дыхательная
гимнастика».

и

Русские народные
традиции»

Апрель

Май

к
в
с

Буклет.

Познакомить родителей с
традиционными
и
нетрадиционными средствами
профилактики
простудных
заболеваний.

Консультация

Познакомить родителей с
комплексом
физических
упражнений для профилактики
нарушений
осанки
и
плоскостопия.
Здоровый образ жизни.

«Профилактика
нарушения
осанки
и
плоскостопия»
«Двигательный
режим ребёнка»

Побуждать родителей
активному
участию
совместной деятельности
детьми.

Консультация
Беседа

Папка
передвижка

Буклет

Рекомендации
по
приобретению
спортивного
инвентаря в домашний уголок
здоровья
Познакомить родителей с
методиками
дыхательных
гимнастик. Обратить внимание
родителей
на
выполнение
дыхательной
гимнастики,
релаксации
в
домашних
условиях.
Познакомить родителей с
русскими
традиционными
играми их организацией.

«Физические
Папка
упражнения
в передвижка,
детском саду и памятка
дома»

Обратить
внимание
родителей на пользу ходьбы и
бега в формировании здорового
образа жизни

«Развитие у детей
физических
качеств
в
подвижных
играх»

Познакомить родителей с
подвижными играми и формами
их организации в выходные
дни.

Консультация

Фотовыставка

«Наши
достижения»

спортивных
достижений.

Подведение
итогов
физкультурно-оздоровительной
работы.

III Организационный раздел
3.1 Материально – техническое оснащение
Мячи (разные по размеру), флажки, кубики, обручи, гимнастические палки,
гимнастические скамейки, скакалки, мешочки с песком, шнуры, ленточки.
колонка, картотеки Подвижных игр, Дыхательной гимнастики.

3.2 Критерии и формы оценки качества обучения
Цель и задачи
Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития) и оптимизация работы с группой детей.
Для достижения поставленной цели решаются следующие
задачи:
• формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации об
индивидуальном развитии детей;
• координация деятельности всех участников мониторинга;
1-низкий уровень ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2-средний уровень ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
3-высокий уровень ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

КРИТЕРИИ:
Сохранение Уметь ходить и Навыки
№ ФИО
устойчивого бегать
не
положения
наталкиваясь
тела,
друг на друга
правильная
осанка

ползанья,
лазанья,
разнообразные
действия
с
мячом

Прыжки на двух
ногах на месте, с
продвижением
вперед, в длину
с
места,
отталкиваясь
двумя ногами

Передавать
простейшие
действия
некоторых
персонажей
(попрыгать, как
зайчики; )

нг

нг

нг

нг

кг

нг

кг

кг

кг

кг
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Приложение
КАРТОТЕКА ПОДВИЖНЫХ ИГР
для средней группы

«Мышеловка»
Цель: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами,
ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу.
Описание игры: играющие делятся на две неравные команды, большая образует круг –
«мышеловку», остальные – мыши. Слова:

Ах, как мыши надоели,
Все погрызли, все поели.
Берегитесь же плутовки,
Доберемся мы до вас.
Вот расставим мышеловки,
Переловим всех сейчас!

Затем дети опускают руки вниз, и «мыши» оставшиеся в кругу встают в круг и
мышеловка увеличивается.

«Катай мяч»
Цель: развивать выдержку, внимание, ловкость. Упражнять в катании мяча.
Описание игры: играющие образуют круг, опускаются на колени и садятся на пятки.
Воспитатель катит мяч кому – нибудь из детей. Тот, отталкивает от себя рукой, не
давая коснуться ног, другому играющему. Если мяч коснулся ног, ребенок делает шаг
из круга. Сидя за кругом, проигравший принимает участие в игре если он отталкивает
мяч случайно посланный ему. Продолжительность игры 4 – 5 минут.

«Перелет птиц»
Цель: развивать у детей выдержку, умение двигаться по сигналу. Упражнять в беге,
лазании.

Описание игры: дети стоят врассыпную на одном конце площадки – «птицы». На
другом конце – вышка для влезания или гимнастическая стенка с несколькими
пролетами. По сигналу «птицы улетают» птицы летят, расправив крылья. По сигналу
«буря» птицы летят на вышку – скрываются от бури. По сигналу «буря прекратилась»,
птицы летают. Продолжительность 5-7 минут
«Гори, гори ясно!»
Цель: развивать у детей выдержку, ориентировку в пространстве. Упражнять в
быстром беге.
Описание игры: играющие становятся в колонну парами. Впереди колонны на
расстоянии 2-3 шагов проводится линия. «Ловящий» становится на эту линию. Все
говорят:
Гори, гори ясно, Чтобы не погасло.
Глянь на небо- Птички летят,
Колокольчики звенят! Раз, два, три – беги!
После слова «беги» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны (один слева,
другой – справа), стремясь схватить за руки впереди ловящего, который старается
поймать одного из пары раньше, чем дети успеют встретиться и соединить руки. Если
ловящему это удается сделать, то он образует пару и становится впереди колонны, а
оставшийся – ловящий.
«Хитрая лиса»
Цель: развивать у детей выдержку и наблюдательность. Упражнять в быстром беге, в
построении в круг, в ловле.
Описание игры: играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга.
Вне круга очерчивается «дом лисы». Дети закрывают глаза, а воспитатель обходит круг
и дотрагивается до одного из играющих, который становиться «хитрой лисой». Дети
открывают глаза. Играющие три раза спрашивают хором сначала тихо, а затем громче:
«Хитрая лиса, где ты?» Хитрая лиса выходит на середины круга, поднимает руку и
говорит: «Я здесь!» Дети разбегаются, а «лиса» ловит. Пойманного - в дом.
Продолжительность 6-8 минут.
«Спрячь руки за спину»
Цель: развивать у детей быстроту реакции на сигнал. Упражнять в беге, в ловле,
закреплять правильную осанку.
Описание игры: выбирают водящего – «ловишка», стоит в середине площадки.
Остальные стоят в разных местах площадки и держат руки за спиной. По слову
воспитателя «начинай» играющие опускают руки и начинают бегать в любом
направлении, но только в пределах границ площадки, обозначенной флажками. Задача
ловишки – поймать кого – либо из играющих, но касаться можно только тех, у кого
руки опущены. Если играющий успел заложить руки за спину и сказать «не боюсь»,
ловишка не может его трогать. Если ловишка не сумел поймать никого – назначается
другой. Продолжительность 5-7 минут.
«Угадай, что делали»
Цель: развивать у детей выдержку, инициативу, воображение.

Описание игры: выбирают одного ребенка, который отходит на 8 – 10 шагов от
остальных и поворачивается спиной. Дети договариваются, какое действие они будут
изображать. По слову «пора», отгадывающий поворачивается, подходит к играющим и
говорит:
Здравствуйте, дети!
Где вы бывали?
Что вы видали?
Дети отвечают:
Что мы видели – не скажем,
А что делали – покажем.
Все дети изображают какое – нибудь действие (играют на гармошке, скачут на
лошадях и т.д.) Водящий должен отгадать это действие. Продолжительность игры 4-6
минут.
«Два мороза»
Цель: развивать у детей торможение, наблюдательность, умение выполнять движения
по сигналу. Упражнять в беге
Описание игры: играющие располагаются по две стороны площадки, двое водящих
становятся по середине (Мороз – Красный нос и Мороз – Синий нос) и говорят:
Мы два брата молодые,
Два мороза удалые:
Я мороз – Красный нос,
Я Мороз – Синий нос,
Кто из вас решится
В путь – дороженьку пуститься?
Все играющие хором отвечают:
Не боимся мы угроз, И не страшен нам мороз.
После слова «мороз» все играющие перебегают в дом на противоположной стороне
площадки, а морозы стараются их «заморозить» (коснуться рукой).
Продолжительность игры 5-7 минут.
«Ловишки из круга»
Цель: развивать у детей умение согласовывать движения со словами. Упражнять в
ритмической ходьбе, в беге с увертыванием и в ловле, в построении в круг
Описание игры: дети стоят по кругу, взявшись за руки. Ловишка – в центре круга, на
руке повязка. Играющие двигаются по кругу и говорят
Мы, веселые ребята, Любим бегать и скакать
Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови!
Дети разбегаются, а ловишка догоняет. Пойманный временно отходит в сторону. Игра
продолжается, пока ловишка не поймает 2-3 детей. Продолжительность 5-7 минут.

Картотека дыхательной гимнастики в средней группе
1. «Качели»
Цель: укрепление физиологического дыхания у детей.
Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области диафрагмы
легкую игрушку. Вдох и выдох – через нос. Взрослый произносит рифмовку:
Качели вверх (вдох,
Качели вниз (выдох,
Крепче ты, дружок, держись.
2. «Дерево на ветру»
Цель: формирование дыхательного аппарата.
ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, ноги
вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз,
на пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется
дерево.
3. «Дровосек»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
Встаньте
прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите руки топориком и поднимите их вверх.
Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустите вниз, корпус
наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. Произнесите
"бах". Повторите с ребенком шесть-восемь раз.
4. «Сердитый ежик»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
Встаньте,
ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во время опасности сворачивается в
клубок. Наклонитесь как можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками
грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, издаваемый сердитым
ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз.
5. «Надуй шарик»
Цель: тренирование силы вдоха и выдоха.
ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и
глубоко вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и
выдувает воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит
воздух» - ребенок произносит: «шшш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и
оседая, как шарик, из которого выпустили воздух.
6. «Листопад»
Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. Вырезать из цветной бумаги
различные осенние листья и объяснить ребенку, что такое листопад. Предложить
ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. Попутно можно рассказать, какие
листочки с какого дерева упали.
7. «Гуси летят»
Цель: укрепление физиологического дыхания у детей.
Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на выдох - опустить вниз с
произнесением длинного звука «г-у-у-у».
8. «Пушок»

Цель: формирование дыхательного аппарата. Привяжите на верёвочку лёгкое
пёрышко. Предложите ребёнку дуть на него. Необходимо следить за тем, чтобы вдох
делался только носом, а выдох - через сложенные трубочкой губы.
9. «Жук»
Цель: тренирование силы вдоха и выдоха.
ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны,
поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, опускает голову – выдох: «жу-у-у
- сказал крылатый жук, посижу и пожужжу».
10. «Петушок»
Цель: укрепление физиологического дыхания у детей.
ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох, а затем
хлопнуть ими по бедрам (выдох, произносить «ку-ка-ре-ку».
11. «Ворона»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох - разводит руки
широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и произносит
на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р].
12. «Паровозик»
Цель: формирование дыхательного аппарата.
Ходьба, делая попеременные движения руками и приговаривая: «чух-чух-чух». Через
определенные промежутки времени можно останавливаться и говорить «ту-тууу».
Продолжительность – до 30 секунд.
13. «Вырасти большой»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо потянуться, подняться на
носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе
произнести «у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз.
14. «Часики»
Цель: укрепление физиологического дыхания у детей.
ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и
назад, произносить «тик-так». Повторить до 10 раз.
15. «Каша кипит»
Цель: формирование дыхательного аппарата.
ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. Втягивая живот и набирая
воздух в легкие – вдох, опуская грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот – выдох.
При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 раза.
16. «Воздушный шарик»
Цель: укрепление физиологического дыхания у детей.
ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая медленный глубокий вдох,
надувает живот, одновременно представляя, что в животе надувается воздушный
шарик. Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный выдох, живот сдувается.
Задерживает дыхание на 5 секунд. Выполняется 5 раз подряд.
17. «Регулировщик»

Цель: формирование дыхательного аппарата.
Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в
сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного выдоха
произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 раз.
18. «Снегопад»
Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха.
Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что
такое снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони.
19. «Трубач»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. Медленный выдох с громким
произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». Повторить до 5 раз.
20. «Пружинка»
Цель: формирование дыхательного аппарата.
ИП: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. Поднять ноги и согнуть их в
коленях, прижать к груди (выдох). Вернуться в ИП (вдох). Повторить 6-8 раз.
21. «Подуй на одуванчик»
Цель: тренирование силы вдоха и выдоха.
ИП: ребенок стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, затем длинный выдох через
рот, как будто хочет сдуть с одуванчика пух.
22. «Бегемотик»
Цель: тренирование силы вдоха и выдоха.
ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит.
Вдох и выдох производится через нос.
Упражнение может выполняться в положении сидя и сопровождаться рифмовкой:
Сели бегемотики, потрогали животики.
То животик поднимается (вдох,
То животик опускается (выдох).
23. «Курочка»
Цель: развитие плавного, длительного вдоха.
ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки опущены, разводит руки широко
в стороны, как крылья – вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и свободно
свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя по коленям.
24. «Парящие бабочки»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха.
Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на
бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный
плавный выдох).
25. «В лесу»
Цель: формирование правильного речевого дыхания. Представьте, что вы заблудились
в густом лесу. Сделав вдох, на выдохе произнесите "ау". Меняйте интонацию и

громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите с ребенком пять-шесть
раз.
26. «Волна»
Цель: тренирование силы вдоха и выдоха.
ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над
головой, касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение.
Одновременно с выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения ребенком этого
упражнения проговаривание отменяется.
27. «Хомячок»
Цель: развитие плавного, длительного выдоха. Предложите ребенку пройти несколько
шагов (до 10-15, надув щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя по щекам –
выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша носом.
28. «Лягушонок»
Цель: формирование правильного речевого дыхания.
Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок быстро и резко прыгает, и
повторите его прыжки: слегка приседая, вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись,
"квакните". Повторите три-четыре раза.

Диагностика

ФИО

Сохранение
устойчивого
положения
тела,
правильная
осанка

Уметь ходить и
бегать не
наталкиваясь
друг на друга

Навыки
ползанья,
лазанья,
разнообразные
действия с
мячом

Прыжки на двух
ногах на месте, с
продвижением
вперед, в длину с
места, отталкиваясь
двумя ногами
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Передавать
простейшие
действия
некоторых
персонажей
(попрыгать, как
зайчики; )
нг
кг

