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Целью физического воспитания является – всестороннее развитие 

личности на фоне доступного в этом возрасте уровня физической подготовки 

дошкольника.  

Основные задачи:  

 вызвать у обучающихся интерес к физическому воспитанию, позволив 

ощутить красоту и радость движений;  

 формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

 формировать жизненно важные технические умения, навыки и 

полезные привычки;  

  обучить дошкольников доступным физкультурным знаниям, 

двигательным умениям и навыкам; 

  добиваться того, чтобы каждый ребѐнок чувствовал себя 

равноправным членом коллектива, был активным и общительным;  

 воспитывать у детей любознательность, честность, творческую 

инициативу. Достижение поставленных задач возможно при 

выполнении следующих условий:  

  формирование у детей шести лет положительной мотивации к 

двигательной деятельности;  

  содействие созданию игровых группировок, позволяющих 

обучающимся различной степени двигательной активности, разного 

темперамента, проявить интерес к усвоению новых знаний;  

 учѐт готовности учащихся к разным формам сотрудничества; 

 эмоционально-стимулирующее общение учителя с детьми и детей друг 

с другом; - занимательность процесса обучения;  

  расширение возможности самостоятельного выбора в решении 

двигательных заданий;  

 высокий уровень культуры движений учителя;  

 целенаправленная работа над основами культуры движений учащихся.  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание);  

  прыгать на лѐгкое покрытие с высоты до 40 см, прыгать в длину с 

места на расстояние 100 см, с разбега 180 см, прыгать через короткую и 

длинную скакалку;    

 бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в 

вертикальную и горизонтальную цель с 4-5 метров, метать предметы 

правой и левой рукой на расстоянии 5-12 метров, метать предметы в 

движущуюся цель, владеть школой мяча;   

 перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчѐта на первый0второй, соблюдать интервалы во время 

передвижений;   

 выполнять физические упражнения из различных исходных положений 

чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции;   

 сохранять правильную осанку и формировать еѐ на протяжении всей 

жизни;   

 ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстоянии 3 км, 

поднимать на горку и спускаться с неѐ, тормозить при спуске;   

 активно участвовать в играх с элементами спорта (баскетбол, футбол); 

 плавать произвольно на расстоянии 15 м.;   

 проявлять дисциплинированность, выдержку самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрировать красоту, 

грациозность, выразительность движений  

Задержка психического развития (ЗПР) – одна из наиболее 

распространенных форм психических нарушений. ЗПР – это особый тип 

психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью 

отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, 
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формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. Задержка психического развития может 

рассматриваться как полисимптоматичный тип изменения темпа и 

характера развития ребенка, включающий различные комбинации 

нарушений и их проявлений. 

Для таких детей характерны нарушения познавательной сферы: 

недостаточно сформированное произвольное внимание, произвольная 

память, способность к регуляции умственных действий, а также 

нарушение моторики, в виде недостаточной координации движений, 

общее недоразвитие речи, ограниченный запас знаний и представлений об 

окружающем мире. Эти учащиеся часто демонстрируют ситуационно-

личностные реакции, причина которых лежит в нарушениях 

познавательной сферы: сниженная активность умственных действии, 

низкая работоспособность, нарушение регуляции действий по простой и 

сложной словесной инструкции; повышенная подражательность и 

отвлекаемость внимания, полевое поведение, избегание умственных 

усилий. Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью 

регуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием 

достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, 

приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от 

посторонних раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на 

существенных признаках, у них отмечаются выраженная зависимость 

внимания от внешних посторонних воздействий и неустойчивость 

внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций. 
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Двигательные нарушения у детей с ЗПР – составная часть ведущего 

дефекта. Полученные в различных исследованиях сведения о развитии 

движений у детей с ЗПР дают возможность охарактеризовать основное 

своеобразие их психофизического развития. У таких детей, по мнению 

многих ученых, отмечаются следующие нарушения: 

 - своеобразная моторная недостаточность; 

 - несформированность сложных координаторных схем; 

 - недостаточная ориентировка в частях собственного тела; 

 - неловкость ручной моторики; 

 - нарушение произвольной регуляции движений; 

 - недостаточная координированность и нечеткость непроизвольных 

движений; 

 - трудности переключения и автоматизации; 

 - двигательная неловкость; 

 - наряду с общей психической недостаточностью, у них наблюдается 

общая физическая ослабленность и не редко нарушение здоровья (по 

своему физическому развитию многие напоминают детей более раннего 

возраста); 

 - перекрестная или невыраженная латеральность; 

 - недостаточность таких двигательных качеств как точность, 

выносливость, гибкость, координация; 

 - задержка мышечной координации, что проявляется при езде на 

велосипеде, при беге, прыжках; 

 - такие дети с трудом сохраняют равновесие, стоя на одной ноге (в позе 

Ромберга), при ходьбе по прямой линии, прочерченной на полу; 

 - повышенная двигательная активность из-за недостаточности тормозных 

механизмов, а медлительность и двигательная пассивность встречаются 

реже; 

 - неумение подчиняться заданному (музыкальному или словесному) 

ритму; 
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 - усложнение характера двигательной реакции сопровождается 

увеличением времени реакции. Время реакции выбора на простые 

сигналы у младших школьников с ЗПР существенно больше, чем при 

нормальном развитии; 

 - у многих детей наблюдаются гиперкинезы; 

 - некоторых детей наблюдаются хореиформные движения (мышечные 

подергивания); 

 - не умеют двигаться в группе, в строю, с трудом выполняют даже самые 

простые движения согласованно с коллективом; 

 - характерна неправильная ходьба с одновременным движением 

одноименными рукой и ногой. 

    При задержке созревания ЦНС у детей, задерживается и нарушается 

формирование интегративной деятельности мозга, что проявляется как в 

недостаточной сформированности более сложных форм произвольных 

движений, так и в наличии отдельных проявлений примитивных 

врожденных двигательных реакций. 

Учебная программа по физической культуре для детей с задержкой 

психического развития предусматривает решение оздоровительной, 

образовательной, воспитательной и коррекционной задач. 

Оздоровительная задача — это профилактика заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и опорно-двигательного аппарата. 

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков 

и умений, необходимых для нормальной жизнедеятельности; 

формулирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни. 

Воспитательная задача состоит в формировании физических и морально-

волевых качеств личности. 

Коррекционная задача заключается в исправлении недостатков 

физического и психического развития посредством коррекционных и 

специальных упражнений. 
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Содержание учебного предмета. 

       Методы и средства обучения должны соответствовать возрастным 

особенностям обучающихся. Подвижная игра является лучшей формой 

физического воспитания в группе старших дошкольников, когда кроме 

развития физических качеств с еѐ помощью можно решить проблему 

интеллектуального развития, повышая интерес к овладению общеучебными 

умениями и навыками, способствуя более интенсивному усвоению знаний.  

         Применяя игровой метод, необходимо учитывать, что обучающиеся 

шестилетнего возраста ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно 

не допускать переутомления учащихся, направляя их действия, 

контролировать нагрузку.   В I-м модуле дети знакомятся с элементарными 

упражнениями для формирования правильной осанки, правильного дыхания. 

Научаться ходить и бегать в колонну по одному, змейкой и с изменением 

направления. Познакомятся с прыжками в длину и высоту. Изучат сюжетно-

ролевые игры на развитие двигательных качеств.    Во 2-м модуле разучат 

простейшие комплексы упражнений с предметами и без предметов. Изучат 

упражнения на развитие силы, упражнения для профилактики плоскостопия. 

Разучат подвижные игры, направленные на развитие логического мышления 

и координационных способностей.   В 3 –м модуле дети знакомятся с 

основными навыками владения мяча.  Разучат подвижные игры и эстафеты.   

В 4-м модуле ребята знакомятся с разновидностями прыжков через большую 

скакалку, разучат комплексы ОРУ на скамейке и с отягощением. Знакомство 

с летними видами закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные 

процедуры. Итог всей работы в условиях оптимального двигательного 

режима в виде игр-соревнований по видам движений.   

  

Тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока 
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1-2 Основы теоретических знаний.   Правила поведения в 

физкультурном зале, на спортивной площадке.  Строевые 

упражнения. 

3-4 Ходьба: сочетание обычной ходьбы с ходьбой на носках, 

с высоким подниманием бедра, в приседе, по разметкам 

Подвижные игры. 

5-6 Ходьба и бег в колонне с соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием  

поворотов. Подвижные игры. 

7-8 Бег с изменением направления, средним и длинным 

шагом. Подвижные игры.   

9-10 Бег змейкой, челночный бег. Эстафеты 

11-12 Общеразвивающие упражнения, без предметов 

Подвижные игры. 

13 Прыжки на месте на одной и двух ногах, на двух с 

поворотом на 90градусов Прыжки с продвижением 

вперед. Подвижные игры. 

14 Развитие равновесия Подвижные игры. 

15 Прыжки в верх из глубокого приседа Подвижные игры. 

16 Метание теннисного меча на точность Подвижные игры. 

17-18 18 Эстафеты с использованием приобретенных навыков и 

умений. Подвижные игры.    

19-20 Строевые упражнения – основная стойка, построение в 

колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение по 

заранее установленным местам, размыкание на поднятые 

руки в стороны.  Подвижные игры. 

21 Комплекс упражнений воздушными шарами. Эстафеты. 

22-23 Развитие равновесии. Ходьба по гимнастической 

скамейке, канату.   Подвижные игры. 
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24 Комплекс упражнений с гимнастической скакалкой 

Эстафеты. 

25-26 Прыжки через гимнастическую скакалку. Эстафеты. 

27-28 Висы на перекладине и канате. Подвижные игры.  

29-30 Лазание и перелазание. Эстафеты. 

31 Прыжки и соскоки на мягком покрытии. 

32 Подвижные игры. 

33-34 Ходьба приставным и скрестным шагом. Подвижные 

игры.  

Ходьба и бег в колонне, с остановкой по сигналу. 

Подвижные игры. 

36 Ходьба и бег между предметами. Эстафеты. 

37-38 Перебрасывание мяча друг другу. Подвижные игры. 

39 Развитие гибкости. Эстафеты.  

40 Перешагивание через шнур 40см. Подвижные игры. 

41-42 Комплекс ОРУ с волейбольными мячами. 

43-46 Эстафеты с баскетбольными мячами. 

47-48 Ведение мяча одной ногой. Эстафеты. Подвижные игры. 

49-50 Прыжки через короткую скакалку с продвижением 

вперед. Эстафеты. 

51-54 Развитие ловкости и координации в упражнениях с 

мячами. Подвижные игры. 

55-56 Развивать ловкость и глазомер при метании в 

горизонтальную цель. Подвижные игры.  

57 Разучивание бега с высоким подниманием бедра, с 

захлестыванием голени. Эстафеты. 

58-59 Прыжки через длинную скакалку. Подвижные игры.  

60 Бег на скорость.  Подвижные игры. 

61 Бег со средней скоростью на 100м. Подвижные игры.  



10 
 

62-66 Подвижные игры. Эстафеты. 

   

  

  


