
Авторская программа дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности «Здоровячок»

Пояснительная записка

Задача  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  занимает  ведущее  место  в

образовательном пространстве, регламентируется в новых федеральных государственных

требованиях,  где  огромное  внимание  уделяется  вопросам здоровьсбережения.  Решение

этой задачи  регламентируется  Законом «Об образовании  в  РФ» от  27  декабря  2012 г.

№273,  а  также  указами  Президента  России  "О  неотложных  мерах  по  обеспечению

здоровья  населения  РФ";  "Об  утверждении  основных  направлений  государственной

социальной политики по улучшению положения детей в РФ" и другими нормативными

документами.

Воспитанники  проводят  в  детском  саду  значительную  часть  дня,  и  сохранение,

укрепление  их  физического,  психического  здоровья  -  дело  не  только  семьи,  но  и

педагогов.  Здоровье,  являясь  важнейшей ценностью человека  и  общества,  относится  к

категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения и укрепления

вызывает серьёзную озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов,

психологов и родителей.

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребёнка 

занимает важное место. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создаётся фундамент для 

воспитания физических качеств.  Дети дошкольного возраста  с большим удовольствием 

занимаются физической культурой. Особенный интерес у них вызывают спортивные игры

( баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон и д.р.), а также спортивные 

упражнения( плавание, катание на велосипеде, на санках, на коньках, ходьба на лыжах и 

т.п.)

Спортивные игры и упражнения способствуют совершенствованию деятельности 

основных физиологических систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной), улучшению физического развития, физической подготовленности детей, 

воспитанию положительных морально-волевых качеств. Очень ценно, что занятия 

спортивными играми и упражнениями способствуют воспитанию у дошкольников 

положительных черт характера, создают благоприятные условия для воспитания 

дружеских отношений в коллективе, взаимопомощи. Они проводятся летом и зимой на 

открытом воздухе, что является эффективным средством закаливания организма. Всё это 

делает мою программу актуальной в наше время. Занятия спортивными играми и 



упражнениями направлены прежде всего на укрепление здоровья, улучшение общей 

физической подготовленности детей, удовлетворение их биологической потребности. 

Кроме того приобщают к спорту, здоровому образу жизни. Спортивные игры  являются 

лишь высшей формой обыкновенных подвижных игр.

Данная программа знакомит детей с элементами  спортивных игр в доступной форме. Она

помогает детям реализовать потребности к самостоятельным занятиям, побуждает 

желание продолжать занятия спортом в дальнейшем, поддерживает интерес к физическим 

упражнениям. Отличительной чертой занятий спортивными играми и упражнениями- их 

эмоциональность. А положительный эмоциональный тонус является важной 

предпосылкой здоровья, предупреждает различные заболевания.

Федеральный государственный образовательный стандарт

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленной на

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;

 способствующих  правильному  формированию  опороно-двигательно  системе

организма,  развитию равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой моторики

обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму  выполнением

основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение

подвижными играми с правилами;

 становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными

нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании

полезных привычек).

Актуальность программы.

Актуальность настоящей дополнительной программы физкультурно-спортивной 

направленности связана с необходимостью повышения эффективности физического 

воспитания для детей дошкольного возраста. С одной стороны, в общей системе 

дошкольного образования физическое воспитание занимает особое место, является 

важным фактором укрепления здоровья детей и всестороннего развития личности 

ребёнка. С другой стороны, сложившаяся в настоящее время в дошкольном образовании 



система физического воспитания, оценивается многими специалистами как недостаточно 

эффективная. ( Л.В.Горькова, Г.В.Каштанова, Д.М.Маханева, Е.А.Пименова).

Кроме того, современные дети живут в условиях постоянно меняющейся 

действительности. На смену увлекательным подвижным играм пришли не менее 

увлекательные- компьютерные. Это вызывает озабоченность педагогов и врачей; мало , 

очень мало двигаются дети! А для ребёнка малоподвижный образ жизни- это потеря 

здоровья, нарушение физического и интеллектуального  развития. Через подвижные игры 

ребёнок получает уникальную возможность максимально проявить собственную 

активность, ликвидировать дефицит движений, реализовать и утвердить себя, получить 

массу радостных эмоций и переживаний. В спортивных играх  дети используют 

разнообразные движения. Систематические занятия спортом повышают 

работоспособность организма, развивают физические качества, укрепляют здоровье, 

регулируют вес, дисциплинируют детей. Таким образом, побуждая детей к физическому 

совершенствованию, данная программа поможет  сформировать устойчивый интерес к 

спортивным играм и будет способствовать развитию двигательных способностей 

дошкольников.

Цели и задачи реализации программы

Цель программы

-Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, создание 

условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию.

-Совершенствовать содержание двигательной деятельности старших дошкольников на 

основе использования элементов спортивных и подвижных игр.

Задачи:

1. Формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами 

спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности;

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми  двигательными 

действиями; обучение правильной технике выполнения элементов игр;

3. Содействие развитию двигательных способностей;

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств;

5. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни;



6. Познавательной активности, чувств сопереживания, коммуникативных 

способностей.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом

совершенствовании:

-Привлекать  к  участию  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон,

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).

-Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять

придумывание собственных игр.

-Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным

достижениям в области спорта.

-Поощрять  проявление  интереса  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

Принципы  к формированию Программы

 Принцип  оздоровительной  направленности,  согласно  которому  инструктор  по

физической культуре несёт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников,

должен обеспечить  рациональный общий и двигательный режим, создать  оптимальные

условия для  двигательной  активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается

в комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и

художественно  –  эстетического  воспитания,  единства  своей  реализации  с  принципом

взаимосвязи физической культуры с жизнью.

 Принцип  гуманизации  и  демократизации,который  позволяет  выстроить  всю

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной

работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и

методов  физического  развития  и  видов  спорта,  принципа  комфортности  в  процессе

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.

 Принцип  индивидуализации  позволяет  создавать  гибкий  режим  дня  и

охранительный  режим  в  процессе  проведения  занятий  по  физическому  развитию

учитывая  индивидуальные  способности  каждого  ребёнка,  подбирая  для  каждого

оптимальную  физическую  нагрузку  и  моторную  плотность,  индивидуальный  темп

двигательной  активности  в  процессе  двигательной  активности,  реализуя  принцип

возрастной адекватности физических упражнений.



 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий,

цикличности  построения  физкультурных  занятий,  непрерывности  и

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики

построения физкультурных занятий.

 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и

семьи  в  вопросах  воспитания,  оздоровления,  распорядка  дня,  двигательной

активности,  гигиенических  процедур,  культурно  –  гигиенических  навыков,

развития  двигательных  навыков.  Поэтому  очень  важным  становится  оказание

необходимой  помощи  родителям  воспитанников,  привлечение  их  к  участию  в

совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках,

спортивных соревнованиях.

Принципы создания программы.

-принцип эмоциональной увлечённости и заинтересованности.

-систематичность подачи материала, взаимосвязь комплекса методов и приёмов во 

всех видах занятий и на протяжении сего периода обучения по данной программе.

-доступность, систематичность, последовательность в приобретении навыков, 

умений.

-цикличность построения занятий. Все занятия составлены на основе предыдущего

занятия.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (5-6 лет)

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно важных знаний,

умений  и  навыков.  Именно  в  это  время  накладываются  основы  будущего  здоровья,

работоспособности человека, его психическое здоровье. 

Дошкольный  возраст  (5-6  лет)  характеризуется  значительной  динамикой  показателей,

которыми  характеризуется  физическое  и  двигательное  развитие  ребёнка.  Быстрыми

темпами идёт рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей этого возраста

обуславливают целесообразность коротких по времени, но часто повторяющихся занятий

разнообразного,  преимущественно  игрового  содержания.  Недопустимы  перегрузки

организма,  связанные  с  силовым  напряжением  и  общим  утомлением.  В  то  же  время

необходимо отметить, что развитие выраженного утомления у ребёнка маловероятно, т.е.

он не в состоянии противодействовать развивающемуся чувству усталости и прекращает

тренировку.



В  5  –  6  лет  (старший  дошкольный  возраст)  идёт  освоение  новых  видов  физических

упражнений,  повышаем  уровень  физических  способностей,  стимулируем  участие  в

коллективных играх и соревнований со сверстниками.

Закаливание  становится  привычным элементом режима дня.  Следует  учитывать,  что  в

дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещё характерна неустойчивость

основных нервных процессов.  Поэтому не  следует  рассчитывать  на  прочное  освоение

ребёнком  этого  возраста  сложных  двигательных  умений  и  действий.  Однако,  следует

уделять  особое  внимание  освоению  и  совершенствованию  новых  видов  движений  –

пальцев  рук  и  кисти,  ловкости.  Ловкость  развивается  при  перемещениях  со  сменой

направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, особенно с мячом.

Следует  учесть,  что  5-й  год  жизни  является  критическим  для  многих  параметров

физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается ослабление некоторых звеньев

мышечной системы и суставных связок. Следствием этого могут быть нарушения осанки,

плоскостопие,  искривление  нижних  конечностей,  уплощение  грудной  клетки  или  её

деформация,  выпуклый  и  отвислый  живот.  Всё  это  затрудняет  дыхание.  Правильно

организованная  физическая  активность  детей,  регулярные  и  правильно  построенные

занятия физическими упражнениями способны предотвратить развитие этих нарушений.

На  6-м  году  жизни  всё  большее  внимание  следует  уделять  на  фоне  равностороннего

физического совершенствования специальному развитию отдельных физических качеств

и  способностей.  Главная  задача  в  этот  период  –  заложить  прочный  фундамент  для

интенсификации физического воспитания в последующие годы. Отличие этого периода от

предыдущего  заключается  в  усилении  акцента  на  развитие  физических  качеств  –

преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не является самоцелью.

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребёнка, управлении

движениями  и  их  энергетическим  обеспечением,  а  также  в  подготовке  психики  к

предстоящему  в  недалёком  будущем  значительному  повышению  умственных  и

физических нагрузок в связи с началом обучения в школе.

Что касается силовых качеств,  то речь лишь идёт о воспитании способности проявлять

незначительные по величине напряжения в течении достаточно длительного времени и

точно  дозировать  мышечные  усилия.   Не  следует  предлагать  ребёнку  упражнения  с

отягощениями,  за  исключением  метаний.  В  то  же  время  масса  метаемых  снарядов  не

должна превышать 100 – 150 г.

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько, что в программу

занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки трусцой по 5 – 7 минут,



длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. Общее время составляет

30 – 35 минут.

К  моменту  поступления  в  школу  ребёнок  должен  обладать  определённым  уровнем

развития  двигательных  качеств  и  навыков,  которые  являются  соматической  основой

«школьной  зрелости»,  поскольку  они  базируются  на  определённом  фундаменте

физиологических резервов функций.  Показатели физической подготовленности по сути

являются показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу. 

Целевые ориентиры образовательного процесса

В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  к  целевым  ориентирам

образовательной  области  «Физическое  развитие»  относятся  следующие  социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,

другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен

договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в

себя, старается разрешать конфликты;

-  ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,

различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и

социальным нормам;

-  у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и

правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

Организация работы:

Кружок «Здоровячок» был организован  на базе МАДОУ№20. Группа 

комплектуется по желанию детей и родителей.

Содержание кружковой деятельности

Основными участниками  воспитательно – образовательного процесса являются:

-дети

-родители



-педагоги дополнительного образования 

-тренер по настольному теннису ДЮСШ 

-тренер по шашкам ДЮСШ

-тренер по футболу ДЮСШ

Программа предполагает проведение двух занятий по теннису в неделю, двух 

занятий по шашкам , шахматам, волейбол, баскетбол, городки, дартс, футбол, 

бадминтон.

Ожидаемый результат

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

-  имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах)

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих

здоровье;

-  знает  о  значении  для  здоровья  человека  ежедневной  утренней  гимнастики,

закаливания организма, соблюдения режима дня;

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и

координации):

- может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;

-  умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5–9  м,  в

вертикальную  и  горизонтальную  цель  с  расстояния  3–4  м,  сочетать  замах  с  броском,

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10

раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными

движениями):

-  умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  осанку,

направление и темп;

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;

-  умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться,  размыкаться  в

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;

-  участвует  в  спортивных  играх  и  упражнениях,  в  играх  с  элементами

соревнования, играх-эстафетах.



Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом

совершенствовании:

-  участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки,  бадминтон,

футбол, хоккей;

-  проявляет  самостоятельность,  творчество,  выразительность  и  грациозность

движений;

-умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области

спорта;

-проявляет  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки,  бадминтон,

баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

1-й год обучения

1. Сформированность устойчивого интереса к подвижным играм;

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;

3. Развитие двигательных способностей;

4. Сформированность элементарных навыков здорового образа жизни

2-й год обучения:

1.Сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной  двигательной деятельности

2. Обогащение двигательного опыта дошкольника новыми двигательными 

действиями, правильная техника выполнения элементов спортивных игр;

3. Развитие двигательных способностей;

4. Воспитание положительных морально-волевых качеств;

5. Сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни.

6. Развитие речи  (словарь, звуковая культура), познавательной деятельности, 

чувств сопереживания, коммуникативных способностей.

Формы, способы и  методы реализации программы с учётом возрастных и

индивидуальных особенностей воспитанников.

Кроме   принципов,  выделяются  методы  физического  развития  и  воспитания.

Традиционно различаются три группы методов.

1. Наглядные методы, к которым относятся:



- имитация (подражание);

-  демонстрация  и  показ  способов  выполнения  физкультурных  упражнений,

которому следует привлекать самих воспитанников;

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.);

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей к

деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть

наиболее  трудными  элементами  техники,  а  также  способствуют  более  эффективному

развитию  воссоздающего  воображения;  вторые  применяются  для  освоения  ритма  и

регулирования  темпа движений,  а  также как сигнал для начала и  окончания  действия,

чувства ритма и музыкальных способностей.

2.  К  словесным  методам  относятся  название  инструктором  по  физической

культуре  упражнений,  описания,  объяснения,  комментирование  хода  их  выполнения,

указания,  распоряжения,  вопросы  к  детям,  команды,  беседы,  рассказы,  выразительное

чтение стихотворений и многое другое.

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений

(совместно – распределённое, совместно – последовательное выполнение движений

вместе  с  педагогом  и  самостоятельное   выполнение),  повторение  упражнений  с

изменениями и без,  а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и

игровых упражнений, и соревновательной форме.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перспективный план работы кружка физкультурно-спортивной

направленности «Здоровячок»

Сентябрь

1-я неделя

Вид спорта Программные задачи

теннис
1-е занятие

Задачи: учить правильно держать ракетку, набивать  мяч 7-8 

раз подряд.

волейбол Задачи: учить правильно рассчитывать расстояние  до цели, 

делать броски в цель 3-4 раза.

дартс Задачи: учить правильно развивать координацию движений, 

укреплять мышцы спины, учить делать правильный замах, 

развивать глазомер.

баскетбол Задачи: учить отбивать мяч об пол  на месте и с ходьбой.

теннис 2-е занятие

Задачи: учить быстро перемещаться по площадке, учить 

основной стойке.

2-я неделя

Вид спорта Программные задачи

теннис Задачи: перекладывать ракетку из одной руки в другую 

,сохраняя на ней мяч.

городки Задачи: научить устанавливать на передней линии города в 

виде фигур «Забор», «бочка».

теннис Задачи: сидя или стоя держать ракетку горизонтально. 

Положить мяч на ракетку и не давать ему скатиться.



шашки Задачи: учить расставлять шашки на доске и простым ходам.

футбол Задачи: перекатывать мяч друг другу с расстояния 2 метра 

правой и левой ногой(по10-15 раз).Лёгким касанием ноги 

вести мяч с одной стороны площадки до другой(3-5 раз),

3-неделя

Вид спорта Программные задачи

теннис Задачи: стоя, положить мяч на ракетку, ходить по залу не 

роняя мяч.

шахматы Задачи: учить расставлять фигуры на доске, учить ходам 

пешек.

теннис Задачи: ударять мяч об пол(стену или подбросить вверх) 

поймать на ракетку, балансировать мячом(считать до 3-х).

бадминтон Задачи: подбрасывать волан вверх( без ракетки) и ловить его 

двумя руками, перебрасывая волан из руки в руку. Держа 

ракетку перед собой подбивать волан, стараясь ударить 

большее число раз и не давая волану упасть на землю.

дартс Задачи: учить метанию в цель

4-я неделя

Вид спорта Программные задачи

теннис Задачи: ровно держать ракетку с мячом, скатывать мяч с 

предмета на ракетку.

баскетбол Задачи: бросать мяч вверх( о землю) и ловить двумя руками, 

подбрасывать и ловить после отскока от земли. 

Соревноваться, кто больше число раз подбросит и поймает 

мяч, не уронив его.

теннис Задачи: бегать по залу, не давая мячу скатиться с ракетки(6-8 

раз).



городки Задачи: самостоятельно принимать правильное исходное 

положение, 8-10 раз имитировать бросок биты. Один за 

другим бросать биту с полукона, стараясь сбить два городка, 

поставленных вертикально.

футбол Задачи: перекатывать мяч друг другу правой и левой ногой (по 10-15

раз).ФИ- в центре круга- по очереди катит мяч детям. Каждый 

останавливает мяч и посылает его обратно ФИ.

Октябрь

1-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Ловить на ракетку катящийся по полу мяч
волейбол Учить броскам через сетку двумя руками
теннис Учить держать ракетку «европейским способом». Перекладывать 

ракетку из руки в руку, сохраняя правильный хват, выполнять 

ракеткой движения: поворачивать ракетку вправо, влево, вверх, вниз, 

не меняя положения пальцев
дартс Учить правильному замаху
баскетбол Ловить мяч двумя руками после подбрасывания вверх и от удара о 

площадку. Выполнять это упражнение с хлопком в ладоши.(с 

расстояния 1 метр).Бросать мяч в стену двумя руками снизу и ловить.

2-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Подбрасывать и ловить мяч одной рукой после отскока от площадки. 

Бросать мяч о стенку и ловить после отскока от площадки.
городки Имитировать бросок биты сбоку. С полукона один за другим бросать 

биту, стараясь выбить два поставленных вертикально городка.
теннис Перебрасывать мяч друг другу и ловить одной рукой после отскока от 

площадки. Бросать мяч в стену и ловить одной рукой после отскока от

площадки.
шашки Обучить ходам быстрые шашки
футбол Ударять мяч о стенку ногой с таким расчётом, чтобы он откатился 

обратно к ноге. Останавливать мяч ногой и вновь посылать его об 

стену( по 10-12 раз каждой ногой).



3-я неделя

Виды спорта задачи
теннис Учить перебрасывать мяч друг другу с отскоком от стола и ловить его 

двумя и одной рукой
шахматы Учить ходам ладьи
теннис Учить перебрасывать мяч друг другу, перекладывая ракетку из рук в 

руки
бадминтон Подбивать волан ракеткой, не сходя с места, стараясь как можно 

дольше не уронить волан.
дартс Стараться попасть в центр круга мишени.

4-неделя

Виды спорта Задачи

теннис Удерживать мяч на ракетке, выполняя движения рукой вперёд, в 

сторону, продвигаясь вперёд по площадке.

баскетбол В парах перебрасывать мяч друг другу двумя руками снизу с 

расстояния 0,5-1 метр; бросать мяч о стену двумя руками от груди и 

ловить

теннис Вырабатывать навык равновесия при изменении положения ракетки с 

мячом

городки Играть парами, выбивая с полукона вначале фигуру «ворота», затем 

«колодец».

футбол В парах с расстояния 2 метра передавать мяч правой и левой ногой(по 

10-15 раз).Игра «Попади в кеглю».

Ноябрь

1-неделя

Виды спорта Задачи

теннис Совершенствовать умение передавать и принимать мяч на ракетку.

волейбол Бросать мяч от груди двумя руками в стену с расстояния 1,5 метра, 

делая шаг вперёд и ловить двумя руками. Перебрасывать мяч 

партнёру с расстояния 1-1,5 метра, так же делая шаг вперёд. 

теннис Уверенно ловить мяч, отскочивший от пола, совершенствовать умение



в ловле мяча на ракетку в воздухе.

дартс Совершенствовать умение целиться в мишень.

баскетбол

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками, делая шаг вперёд с 

расстояния 2 метра. Бросать мяч в стену, делая шаг вперёд и ловить 

его двумя руками.

2-неделя

Виды спорта Задачи

теннис Ловить мяч, отскочивший от стенки, на ракетку, ударом ракетки 

посылать мяч в стену так, чтобы он точно попал в обруч.

городки Бросать биту с кона, другую с полукона, стараясь выбить больше 

городков в фигуре «Забор».

теннис Отбивать мяч ракеткой в разных направлениях, вести мяч ракеткой в 

ограниченном пространстве.

шашки Провести турнир по быстрым шашкам, совершенствуя навыки.

футбол Передавать мяч в тройках по кругу. Вести мяч «змейкой» между 

расставленными по площадке предметами, Играть в футбол 

командами по три человека.

3-неделя

Виды спорта Задачи

теннис Ударять ракеткой по летящему мячу, ловить и отражать мяч, 

отскочивший от пола.

шахматы Познакомить с ходами слона

теннис Принимать мяч , перехватывая ракетку из руки в руку.

бадминтон Учить подаче волана снизу, выставив левую ногу вперёд, правую руку

с ракеткой отводят для удара назад.»Отрази волан»-упражнение.

дартс Метать в цель с расстояния 1,5-2 метра.

4-неделя

Виды спорта Задачи

теннис Принимать мяч с пола; уронить мяч на одну ракетку, перекатывать с 

одной ракетки на другую.

баскетбол Бросать мяч в кольцо двумя руками от плеча.



теннис Подавать подряд по 5 подач, совершенствовать отражение мяча с 

воздуха.

городки Одним за другим  бросать биту с полукона, стараясь сбить два 

городка, поставленных вертикально. Двумя битами выбить фигуру из 

двух городков, поставленных буквой «Т».

футбол Передавать мяч ногами друг другу с расстояния 2-2,5 метра. Учить 

останавливать мяч, погашая его скорость уступающим движением 

ноги. Стоя напротив друг друга, обвести мяч вокруг партнёра, 

вернуться в круг и послать мяч точно в ноги товарищу.(4-5 раз)

Декабрь

1 неделя

Вид спорта Задачи 

Теннис  Попадать мячом в движущуюся цель.

Волейбол Учить подаче мяча через сетку.

Теннис Учить  бросать  мяч  в  определённом  направлении  и  ловить

летящий мяч.

Лыжи Учить  детей  надевать  лыжи.  Учить  ходить  на  лыжах

ступающим шагом по снежной площадке (10-15 мин.).

Баскетбол Учить бросать мяч руками от себя снизу вверх.

2 неделя

Вид спорта Задачи

Теннис Учить бросать мяч в стену так, чтобы после отскока он летел в

нужном направлении; ловить отскочивший от пола мяч.

Городки Учить  детей  бросать  биту  сбоку,  формировать  умение  точно

действовать  с  битой,  развивать  точность,  координацию

движений  рук  и  глазомер,  умение  по  сигналу  прекращать

движение.

Теннис Учить  попадать  мячом  в  горизонтальную  цель  после  его

отскока от пола, предмета.

Шашки Провести турнир по быстрым шашкам.

Игра в снежки Метание снежков правой и левой рукой на дальность.



3 неделя

Вид спорта Задачи

Теннис Научить  детей  на  ходу  бросать  о  стол  мяч  и  ловить  его  в

движении.

Шахматы Учить ходам ферзя.

Теннис Подавать и отражать мяч на полу через сетку.

Лыжи Учить  ходьбе  на  лыжах  скользящим  шагом,  отталкиваясь

поочерёдно, то левой, то правой ногой.

Дартс Учить прицеливаться и делать замахи правой рукой, бросать в

мишень.

4 неделя

Вид спорта Задачи

Теннис Научить ударять по мячу так, чтобы он подскакивал на месте.

Баскетбол Формировать  умение  владеть  мячом,  приучать  не  мешать

товарищу  по  игре,  воспитывать  дружеские  отношения  между

детьми.

Теннис Совершенствовать навык ведения мяча в прямом направлении в

ограниченном пространстве.

Городки Учить имитации различных движений деревянной битой.

Игра в снежки Метание снежков в вертикальную цель (мишень) с расстояния

4-5 м правой и левой рукой по 6-8 раз.

Январь

1 неделя

Вид спорта Задачи

Теннис Сидя или стоя, держать ракетку горизонтально. Положить на

неё мяч и не давать ему скатиться.

Волейбол Учить  правильно  перемещаться  на  площадке,  имитировать

броски мячом через сетку.

Теннис Сидя на стуле, положить на ракетку мяч, опустить (почти до

пола), поднять ракетку и снова опустить. Опуская и поднимая

ракетку,  не  допускать,  чтобы  мяч  падал  на  пол.  То  же,  но

подняться во весь рост.

Лыжи Совершенствовать ходьбу на лыжах скользящим шагом.



Баскетбол Формировать  умение  действовать  с  мячом,  научить  быстро

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание.

2 неделя

Вид спорта Задачи

Теннис Соя, положить мяч на ракетку, ходить по залу, не роняя мяч (8-

10 раз)

Городки Учить броску биты левой рукой на дальность.

Теннис Учить бегать по залу, не давая мячу скатиться с ракетки (6-8

детей одновременно).

Шашки Играть в шашки на время.

Игра в снежки Игра «Снайперы» (броски снежков в различные цели)

3 неделя 

Вид спорта Задачи

Теннис Учить  левой рукой скатить  мяч со стула (стола)  на ракетку,

сохранять равновесие, не ронять мяч.

Шахматы Учить рокировкам.

Теннис Учить  ударять  мяч  об  пол  (стену  или  подбросить  вверх),

поймать на ракетку, балансировать с мячом (считать до 3х).

Катание на санках Игра «Слалом» (парами),  провезти партнёра,  не задев кегли,

змейкой.

Дартс Бросать в цель, стараясь удержать стойку.

4 неделя

Вид спорта Задачи 

Теннис Учить парной игре: один играющий с силой катит мяч по полу,

второй  подставляет  ракетку,  ловит  на  неё  мяч,  держит,  не

роняя (считать до 5).

Баскетбол Учить ловле мяча, закреплять умение быстро реагировать на

сигнал,  способствовать  развитию  ориентировки  в

пространстве.

Теннис Учить ровно держать ракетку с мячом.

Городки Выбить как можно быстрее фигуры из города (квадрата).



Игра в снежки Бросать  снежки  через  препятствия  (забор,  стена)  –  на

расстоянии 4-5 м.

Февраль

1 неделя

Вид спорта Задачи 

Теннис Совершенствовать навык горизонтального держания ракетки.

Волейбол Перебрасывать  мяч  друг  другу  парами  через  волейбольную

сетку.

Теннис Учить правильно держать ракетку с мячом в движении.

Лыжи Ходить  переменным шагом  несколько  секунд  без  остановки.

Пройти дистанцию в 30 м.

Баскетбол Учить  ловле  мяча,  упражнять  в  умении  действовать  с  ним,

способствовать развитию координации движений.

2 неделя

Вид спорта Задачи 

Теннис Учить перекатывать мяч с предмета на ракетку.

Городки Учить  построению  фигуры «Ворота»,  броску  биты в  цель  с

расстояния 3 м.

Теннис Учить ловить на ракетку катящийся по полу мяч.

Шашки Совершенствовать игру в быстрые шашки.

Игра в снежки Метание снежков в корзины.

3 неделя

Вид спорта Задачи 

Теннис Совершенствовать  передачи  мяча,  развивать  точность

движений.

Шахматы Провести  игру  в  шахматы  между  детьми  старшей  и

подготовительной групп.

Теннис Вырабатывать  навык  равновесия  при  изменении  положения

ракетки с мячом.

Катание на санках Кататься  на  санках  по двое.  Во время катания  проезжать  в

ворота, обозначенные кубиками.

Дартс Провести турнир по дартсу между мальчиками.



4 неделя

Вид спорта Задачи 

Теннис Совершенствовать  умение  передавать  и  принимать  мяч  на

ракетку.

Баскетбол Учить бросать мяч вверх и ловить его после отскока (6-8 раз).

Игра «10 передач».

Теннис Закреплять навык передачи и приёма мяча друг другу.

Городки Учить  построению  фигуры «Колодец»,  броску  биты  в  цель

(расстояние 3м).

Лыжи Проехать в ворота из палок (3-4 раза).

Март

1-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Уверенно ловить мяч, отскочивший от пола ракеткой
волейбол Учить перебрасывать мяч через сетку противостоящему ребёнку; тому в 

свою очередь перебрасывать мяч ребёнку, стоящему рядом с ним с правой 

стороны, а тот через сетку.
теннис Совершенствовать умение в ловле мяча на ракетку в воздухе.
бадминтон Перебрасывать волан друг другу(без ракетки) с расстояния 1,5- 2 м.. 

Ловить сначала одной, потом другой рукой.
баскетбол Учить детей передавать мяч двумя руками от груди, упражнять в ловле 

мяча, развивать внимание и ориентацию в пространстве.
2-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Ловить мяч, отскочивший от стенки, на ракетку.
городки Учить выбивать из середины квадрата только один городок, поставленный

вертикально на расстоянии 1, 1/5, 2, 3 м.
теннис Ознакомить с простейшими ударами по мячу ракеткой.
Шашки Совершенствовать игру в быстрые шашки.
футбол Передавать мяч друг другу ногами( правой, левой) на расстоянии 2-2,5м). 

Стоя в 2-3 колоннах, дети по очереди старались попасть в ворота.
3-неделя

Вид спорта Задачи
теннис Ударами ракетки посылать мяч в стену так, чтобы он точно попадал в 

обруч
шахматы Провести турнир по шахматам.



теннис Отбивать мяч ракеткой в разных направлениях.
бадминтон Имитировать удары ракеткой снизу, сверху, справа, влева. Соревноваться, 

кто сумеет, подбивая волан, пройти с одного края площадки до другого, не

уронив волан.
дартс Провести турнир по дартсу среди девочек.

4-неделя

Виды спорта Задачи
теннис Вести мяч ракеткой в ограниченном пространстве.
баскетбол Совершенствовать навыки передачи –ловли мяча, развивать умение точно 

бросать мяч в определённом направлении; воспитывать умение 

согласовывать свои движения с движением товарищей.
теннис Учить ударять ракеткой по летящему мячу.
городки Учить детей выбивать городки из квадрата, и далее с полукона.
футбол Передавать мяч друг другу ногами на расстоянии 3-3,5 м . Игра «Обведи и 

передай».
Апрель

1-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Учить вести мяч по полу, ударяя по нему ракеткой сверху.
волейбол Учить передаче мяча двумя руками от себя.
теннис Ознакомить с ударами мяча о стенку ракеткой.
бадминтон Перебрасывать волан друг другу правой и левой рукой. Имитировать 

ракеткой удары. Подбивать волан ракеткой по 5-7 раз подряд, стоя в 

шеренге, отбивать волан, посланный ФИ.
баскетбол Упражнять детей в передаче – ловле мяча, воспитывать внимание, 

способствовать развитию точности движения.
2- неделя

Вид спорта задачи
теннис Учить ловить и отражать мяч, отскочивший от стола
городки Учить точным броском битой согнутой в локте высоко поднятой рукой.
теннис Учить подбивать мяч ракеткой с пола на стол.
шашки Провести турнир по шашкам среди мальчиков.
футбол Передавать мяч ногами друг другу, передвигаясь от одной стороны 

площадки до другой. Игра «Веди и попади в ворота».
3-неделя

Вид спорта Задачи
теннис Учить подавать мяч с руки, не подбрасывая его и подавать над столом, даже

не касаясь его ракеткой.
шахматы Провести турнир по шахматам.
теннис Учить отражать мяч, держа ракетку двумя руками: за ручку и за 



зеркало( игровую поверхность
бадминтон Учить подбивать волан, стараясь сделать как можно больше ударов подряд. 

Стоя в парах бросать волан под удар партнёру.
дартс Развивать глазомер при метании в цель.

4-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Учить принимать мяч после нескольких отскоков от стола на своей 

половине.
баскетбол Совершенствовать навыки передачи- ловле мяча, воспитывать 

организованность, ответственность за свои действия перед командой.
теннис Учить принимать мяч с пола (если он подскакивает) , посылать его 

обязательно через сетку на половину партнёра.
городки Учить точным броскам прямой рукой, отведённой в сторону- назад.
футбол Ударять мяч о стену ногой с таким расчётом, чтобы он откатился обратно к 

ноге. Вести мяч по кругу. 
Май

1-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Взять в каждую руку по ракетке, с помощью товарища положить по мячу на 

ракетки, сохраняя равновесие, не давать мячам скатиться.
волейбол Перебрасывать мяч друг другу с разных расстояний. Передача мяча по кругу 

вправо и влево.
теннис Положить мяч на одну ракетку, перекатывать мяч  с одной стороны ракетки 

на другую.
бадминтон Подбивать волан как можно большее количество раз подряд, свободно 

передвигаясь по площадке. Имитировать ракеткой удары справа и слева.
баскетбол Учить детей ведению мяча на месте, упражнять в передаче-ловле мяча, 

способствовать развитию координации движений, игра «За мячом».
2-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Уронить мяч на пол и попеременно то одной, то другой ракеткой сверху 

ударять по нему ( на месте и в движении).
городки «Кто дальше бросит» подвижная игра. Правильно держать палку и 

выполнять ею броски.
теннис То же , что на предыдущем занятии, но ударять мяч снизу(после касания об 

пол) то одной, то другой ракеткой.
шашки Играть в шашки , совершенствуя мастерство.
футбол Передавать мяч друг  другу, продвигаясь с одной стороны площадки до 

другой(4-5 раз). Играть в мини футбол, соблюдая простые правила.



3-неделя

Вид спорта Задачи
теннис Уронить мяч на пол и попеременно то одной, то другой ракеткой сверху 

ударять по нему ( на месте и в движении), не давать мячу касаться пола.
шахматы Совершенствовать умение ходить пешками.
теннис Положить мяч на ракетку и ударом перебрасывать его с одной ракетки на 

другую, не роняя мяча на пол.
бадминтон Подбивать волан ракеткой, выполняя различные задания: менять сторону 

ракетки после каждого удара, обходить предметы, передвигаться с одной 

стороны площадки на другую.
дартс Отрабатывать замах руки для броска .

4-я неделя

Вид спорта Задачи
теннис Учить детей ударять мяч о стену, дать ему стукнуться об пол, затем 

направлять мяч в стенку другой ракеткой.
баскетбол Закреплять ведение мяча на месте, учить детей прицеливаться при броске 

мяча в цель, воспитывать уверенность в себе, своих силах.
теннис Уронить мяч на стол и после любого количества отскоков от стола подбивать

мяч ударом снизу поочерёдно каждой ракеткой.
городки Провести соревнования по городкам.
футбол Передавать мяч в тройках по кругу. Игра в футбол(команды по 3 человека)
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