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1. Пояснительная  записка 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка» написанный на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 

«Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второго года обучения и направлена на реализацию 

культурной практики «Физическая культура» в образовательной области «Физическое 

развитие». 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности, формирование опорно-

двигательной системы организма, полезных привычек по укреплению здоровья. 

Задачи: 

- Развитие представлений о человеке и признаках его здоровья 

- Развитие интереса к правилам здоровьесберегающего поведения 

- Развитие интереса к изучению себя, своих физических возможностей 

- Обогащение представлений детей о процессах умывания, одевания, еды 

- Освоение  правил  поведения  культурного  поведения  во  время  еды,   развитие  умения 

правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
- Повышение общей работоспособности, закаливание организма, всестороннее физическое 

развитие. 

- Формирование   у   дошкольников   жизненно   важных   двигательных   умений   и   навыков, 

навыков правильной осанки, развитие физических качеств 

- Воспитание потребности в ежедневных физических упражнениях. 

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями, 

особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое». В каждой образовательной области на соответствующем 

содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная отзывчивость, формируются 

социальные представления и познание детьми своих возможностей. 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно  

развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте  

дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У  развивающегося  трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  

самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  —самостоятельно  

есть,  одеваться,  раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым платком,  расческой,  

полотенцем,  отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу четвертого  года  жизни  

младший  дошкольник  овладевает  элементарной  культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются  на  определенном  

уровне  развития  двигательной  сферы  ребенка,  одним из основных компонентов которого 
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является уровень развития моторной координации. 

В  этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно 

воспроизвести движение и др.). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под). 

Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится 

пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и 

наречия).  

Таким образом, большее внимание уделяется ориентировочной части осваиваемого 

предметного действия (если ребенок увидит, поймет, как выполняется то или иное действие, 

он сможет сам его совершить). 

 

Планируемые результаты освоения культурной практики 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 
-при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями  координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 
сигналы, переключается с одного движения на другое; 

-уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх; 

-проявляет  инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

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

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Учебно-тематический план 

   

Наименование и № 

раздела 

Наименование и № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теорети-

ческие  

Практи-

ческие  

Раздел 1. 

«Двигательная 

деятельность». 

Тема 1  

«Строевые упражнения» 

9 3 6 

Тема 2 

«Общеразвивающие упражнения» 

19 5 14 

Тема 3 

«Ходьба, бег, прыжки» 

32 8 24 

Тема 4 
«Бросание, ловля, метание, 

катание» 

8 2 6 

Тема 5 
«Ползание и лазание» 

8 2 6 

Тема 6 

«Подвижные  игры и игровые 

упражнения» 

16 4 12 

Тема 7 

«Спортивные упражнения» 

5 2 3 

 Раздел 2. «Я сильным быть хочу» 2 1 1 
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«Становление 

ценностей здорового 

образа жизни»  

Раздел 3. 

«Диагностика» 

 9 5 4 

ИТОГО: 108 32 76 

 

Тематический план 
 

Наименование и № 

темы 
Программное содержание Формы контроля 

Раздел 1.  «Двигательная деятельность» 

Тема 1 

«Строевые 

упражнения» 

(9 часов.) 

1 час: Закрепление навыков построения в колонну.  Выполнение 

задания, 

упражнений. 

2 час: Освоение поворотов на месте. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

3-4 час: Освоение построения парами. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

5 час: Освоение построения в круг по ориентирам. 
 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

6-7 час: Освоение построения в круг без ориентиров. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

8-9 час: Освоение умения находить свое место. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Тема 2 

«Общеразвивающие 

упражнения» 

(19 часов) 

1 час: Освоение исходного положения 

стоя, ноги вместе, ноги слегка расставив (ноги на 

узкой дорожке), ноги широко (широкая дорожка). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

2 час: Освоение исходного положения сидя.  Выполнение 

задания, 

упражнений.  

3 час: Освоение исходного положения лежа. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

4 час: Освоение исходного положения стоя на 

коленях. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

5 час: Освоение одновременных положений и 

движений рук. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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6 час: Освоение однонаправленных положений и 

движений рук. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

7 час: Положения и движения туловища – наклоны 

(вперед, влево, вправо). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

8 час: Положения и движения туловища – повороты  

(влево, вправо). 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

9 час: Положения и движения ног – приседания. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

10 час: Положения и движения ног – подскоки на 

месте. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

11 час: Положение и движение головы вверх, вниз, 

повороты направо, налево. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 12 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений без предметов. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 13 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений флажками. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 14 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений с лентами на кольцах. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 15 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений с погремушками. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 16 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений с мячами среднего 

диаметра. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 17 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений с платочками. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 18 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений с кольцами от 

кольцеброса. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 19 час: Освоение способов выполнения 

общеразвивающих упражнений с кубиками. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Тема 3 

«Ходьба, бег, 

прыжки» 

(32 часов). 

1 час: Закреплять навык обычной ходьбы Выполнение 

задания, 

упражнений. 

2 час: Закреплять навык ходьбы на носках, на пятках. Выполнение 
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задания, 

упражнений. 

3 час: Ходьба на месте с высоким подниманием 

бедра. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

4 час: Ходьба стайкой за взрослым и без него. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

5 час: Ходьба в колонне по одному и парами. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

6 час: Ходьба в колонне по два (парами). Выполнение 

задания, 

упражнений. 

7 час: Ходьба в разных направлениях за ведущим. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

8 час: Ходьба в разных направлениях по ориентирам. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

9 час: Ходьба с выполнением заданий: ходьба по 

кругу с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

10 час: Ходьба «змейкой». Выполнение 

задания, 

упражнений. 

11 час: Ходьба между линиями, шнурами. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

12 час: Ходьба по доске. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

13 час: Ходьба по доске с перешагиванием 

предметов, рейки лестницы. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

14 час: Ходьба по наклонной доске. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

15 час: Ходьба на тренажере «Беговая дорожка» Выполнение 

задания, 

упражнений. 

16 час: Бег на тренажере «Беговая дорожка» Выполнение 

задания, 

упражнений. 

17 час: Бег стайкой, в рассыпную.  Выполнение 

задания, 
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упражнений. 

18 час: Бег в колонне по одному и парами по прямой. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

19 час: Бег в колонне парами по прямой. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

20 час: Бег в колонне по одному между предметами и  

«змейкой». 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

21 час: Бег с выполнением заданий: с остановками, с 

изменением темпа. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

22-23 час: Бег на скорость и в медленном темпе. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

24 час: Прыжки на месте и с продвижением вперед. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

25 час: Прыжки из круга в круг. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

26 час: Прыжки вокруг предметов. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

27 час: Прыжки между предметов. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

28 час: Прыжки в глубину (спрыгивание). Выполнение 

задания, 

упражнений. 

29 час: Прыжки в длину с места. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

30 час: Прыжки в высоту с места: через линию, 

шнур, предмет. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 31 час: Освоение навыка начинать и заканчивать 

движение по сигналу.  

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

 32 час: Умение сохранять правильное положение 

тела во время движения, соблюдая заданное 

направление. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Тема 4 
«Бросание, ловля, 

катание, метание» 

1 час: Освоение навыков катания мяча двумя руками 

друг другу и под дуги. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 
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(8 часов) 2 час: Катание мяча двумя руками между 

предметами. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

3 час: Ловля мяча, брошенного взрослым, бросание 

мяча взрослому. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

4 час: Бросание мяча вверх. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

5 час: Отбивание мяча об пол. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

6 час: Метание предметов на дальность. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

7 час: Метание предметов в вертикальную цель.  Выполнение 

задания, 

упражнений. 

8 час: Метание предметов в горизонтальную цель. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Тема 5 
«Ползание и 

лазание» 

(8 часов) 
 

1 час: Ползание на четвереньках по прямой.  Выполнение 

задания, 

упражнений. 

2 час: Ползание на четвереньках «змейкой» между 

предметами. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

3 час: Ползание по наклонной доске. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

4 час: Подлезание под скамейку. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

5-6 час: Подлезание под дуги, шнуры прямо и боком 

в полуприседе. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

7 час: Перелезание через низкую скамейку. Выполнение 

задания, 

упражнений. 

8 час: Лазание по гимнастической стенке 

приставным шагом. 

Выполнение 

задания, 

упражнений. 

Тема 6 

«Подвижные  игры и 

игровые 

1 час: Освоение игр с ходьбой. Подвижные игры и 

упражнения. 

2 час: Освоение игр с бегом. Подвижные игры и 
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упражнения» 

16 часов 
упражнения. 

3 час: Освоение игр с прыжками. Подвижные игры и 

упражнения. 

4-5 час: Освоение игр с подлезанием и лазанием. 

Закрепление в играх полученных двигательных 

навыков. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

6 час: Освоение игр с бросанием и ловлей. 

Закрепление в играх полученных двигательных 

навыков. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

6 час: Освоение основных правил игр. Подвижные игры и 

упражнения. 

7 час: Освоение музыкально-ритмических игр и 

упражнений с ходьбой и бегом под музыку в 

заданном темпе. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

8 час: Умение выполнять упражнения с предметами 

(ленты, флажки, платочки) в соответствии с 

характером музыки. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

9 час: Развитие скоростно-силовых качеств в играх и 

игровых упражнениях  (Игры: «Толкай мяч», 

Медвежата за малинкой», «Скачем около пенечка», 

«Воробышки и автомобиль», «Поймай бабочку». 

Упражнения: прокатывание ногами набивных мячей, 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.) 

Подвижные игры и 

упражнения. 

10-11 час: Развитие координации движений: 

упражнения с предметами (перекладывание 

предметов под согнутой в колене ногой стоя, 

подбрасывание и ловля платочков, кружение с 

размахиванием ленточкой над головой). 

Подвижные игры и 

упражнения. 

12-13 час: Развитие координации движений: ходьба 

(по дорожкам-доскам, по коридорчику, ходьба по 

ограниченной площади опоры с препятствиями в 

виде кубиков, кирпичиков). 

Подвижные игры и 

упражнения. 

14 час: Развитие координации движений: бег (между 

кеглями и кубиками, расположенными в 1 метре др. 

от др. «Пробеги и не сбей»).  

Подвижные игры и 

упражнения. 

15-16 час: Игры и упражнения на развитие быстроты: 

«Быстро возьми, быстро положи», «Кто больше 

соберет цветочков-погремушек», «Птички в 

гнездышках», «Мыши и кот». 

Подвижные игры и 

упражнения. 
 

Тема 7  

«Спортивные 

упражнения»  

(5 часов) 

1-2 час: Обучение вращению педалей на 

велотренажере. Подготовка к езде на трехколесном 

велосипеде. 

Спортивные 

упражнения 

2 час: Обучение навыкам движения ног вперед-назад 

противоходом на тренажере «Лыжник».  

Спортивные 

упражнения 

3 час: Катание на санках кукол. Спортивные 

упражнения 



11 

 

4 час: Катание на санках с невысокой горки. Спортивные 

упражнения 

5 час: Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах с помощью взрослого. 

Спортивные 

упражнения 

Раздел 2. «Становление ценностей здорового образа жизни» 

Тема 8.  

«Я сильным быть 

хочу» 

(2 часа) 

1 час: «Зачем нам нужно движение?» Развитие 

потребности в двигательной активности. 

Фронтальный опрос 

 2 час: «Зачем нам нужны физические упражнения?» . 

Развитие интереса к физическим упражнениям. 

Фронтальный опрос 

Раздел 6. «Диагностика» 

1 час Проведение антропометрических исследований 

2 час Контрольные упражнения 

3 час Контрольные упражнения. 

4 час Контрольные упражнения. 

5 час Контрольные упражнения. 

6 час Наблюдение во время подвижных игр 

7 час Наблюдения в игровых ситуациях. 

8 час Наблюдение в самостоятельной двигательной деятельности 

9 час Наблюдение в элементарных спортивных играх. 

Всего: 108 часов  

 

 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – установить особенности развития у детей физических качеств и умений  

Методы диагностических исследований: наблюдение за детьми в самостоятельной 

двигательной деятельности, использование контрольных упражнений, предлагаемые детям в 

игровой или соревновательной форме,  

 

Уровни достижений ребёнка 

Высокий   

-Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен; 
-при выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое; 

-уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх; 

-проявляет  инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

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

Средний Ребенок уверенно, с небольшой помощью воспитателя выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения, соблюдает нужное направление, основную форму и 

последовательность действий; действует в соответствии с указаниями в общем ритме и темпе; с 

желанием включается и осваивает новые разнообразные движения; соблюдает правила в 



12 

 

подвижных играх. 

Низкий  

-Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден; 
-неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация 

движений низкая (в ходьбе, беге, лазании); 

-затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с 

движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений; 

-не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями 

 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование, 

материалы 

Мячи средние -23 шт., обручи малые – 12 шт., ленты на кольцах- 46 шт., 
верёвки- 2шт.,  кольцеброс «жирафик» - 4 шт., кольца от кольцеброса -
23шт., мешочки с песком-23шт., кегли -10 шт., флажки пяти цветов-44 
шт., подвесные надувные мячи – 2 шт., маты гимнастические – 2 шт., 
платочки – 23 шт., кубики 46 шт., кирпичики – 6 шт., доски-дорожки 3 
шт, дорожка «Следы» - 1 шт., дорожка «зиг-заг» - 1 шт., мостики-
качалки – 1 шт., гимнастические скамейки – 2 шт., погремушки – 46 шт., 
бубен – 2 шт. Плюшевые игрушки: зайка, мишка, ёжик. 

П/и – каталог, картотека. 

Демонстрационный 

материал 

Схемы ОРУ, дидактические карточки по видам спорта-1наб., Маски для 
п/и.  

ТСО Магнитофон. 

 
4. Методическое обеспечение 

 

№ Автор Название Выходные 

данные 

 Громова С. П. 

 

Здоровый дошкольник. Практическое пособие 

для воспитателей 

Калининград 

МАУ Методический 

центр 2012 г. 

 Буцинская П.П.  Общеразвивающие упражнения в д/с М.: Просвещение 1990г. 

 Быкова А.И.  Обучение детей ОВД  М.: Просвещение 1961г.  

 Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: пособие 

для воспитателя детского сада. 

М.: Просвещение 1983г. 

 Вавилова Е.Н.  Развивайте у дошкольников ловкость, силу, 

выносливость.  

М.: Просвещение 1981г. 

 Глазырина Л.Д. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Валдос 2001г. 

 Грядкина Т.С.  Образовательная область «Физическая 

культура» 

СПб: «Детство-Пресс; 

2012 г. 

 Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. 

Младший дошкольный возраст. 

«Аркти» 2000г. 

 Моргунова О.Н.  Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ Учитель 2005г. 

 Осокина Т.И.  Физическая культура в детском саду М.: Просвещение 1973г. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений 3-7 лет.  

Мозаика-синтез 2015г. 
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 Пензулаева Л.И. 

 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет: 

пособие для воспитателя детского сада. 

Мозаика-Синтез 2015г. 
 

 Фролов В.Г. Физкультурные занятия,  игры и упражнения 

на проглке: пособие для воспитателя детского 

сада. 

М.: Просвещение 1982г. 

 Харченко Т.Е.  Бодрящая гимнастика для дошкольников. Детство-Пресс 2010г. 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет. Мозаика-Синтез 2005г. 

 Хухлаева Д.В.  Теория и методика физического воспитания в 

дошкольном учреждении. 

М.: Просвещение 1973г. 

  Интернет-ресурсы.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


