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Пояснительная записка 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Одна из задач дошкольного 

образования на современном этапе – создание максимально благоприятных 

условий для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. 

Представление дополнительных образовательных услуг является неотъемлемой 

частью деятельности современного дошкольного образовательного учреждения. 

Дополнительные образовательные услуги физкультурно – оздоровительного 

направления не заменяют, а расширяют и обогащают программу ДОУ по 

физическому воспитанию, что благоприятно отражается на воспитательно – 

образовательном процессе в целом. 

Двигательная активность – главный источник и побудительная сила охраны и 

укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных 

способностей маленького ребенка. Дошкольник познает мир, осваивает речь, 

пространственно–временные связи предметов и явлений при помощи движений. 

С целью повышения двигательного и оздоровительного режима 

дошкольников необходимо проводить дополнительные занятия по физической 

культуре и спорту во внеурочное время в виде физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. Для полноценного развития детям нужно двигаться, 

бегать, прыгать, т.е. выполнять определенный двигательный режим (суточный и 

недельный). Следует помнить, что занятия на свежем воздухе приносят: большой 

оздоровительный и закаливающий эффект. Разнообразие форм и методов 

спортивно-тренировочных занятий формируют у детей устойчивый интерес к 

посещению спортивных кружков. 

Актуальность программы 

В последние годы наблюдается тенденция снижения двигательной 

активности детей дошкольного возраста. 

В связи с запросом родителей по развитию у детей умственных 

способностей, дошкольники большую часть времени проводят за столами, мало 

двигаются. Загруженность и неосведомлённость родителей мешает больше 
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уделять вниманию полноценному физическому развитию ребенка. Резкое 

снижение социального уровня жизни также влияет на физическое и 

психологическое здоровье ребенка 

Основная направленность программы «Спортивная карусель» - воспитание 

физически и психически здорового ребенка 

Цели: 

-сохранение и укрепление здоровья дошкольников; 

-совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды 

здорового образа жизни; 

-дополнительное образование детей в области физической культуры и 

спорта; 

-формирование навыков и развитие мотивации дошкольников к выбору 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

-создание условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья дошкольников средствами физической культуры и спорта; 

-обеспечение взаимодействия процессов физического воспитания для 

освоения ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей 

дошкольников в занятиях физическими упражнениями; 

-формирование физической культуры личности с учетом его 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации; 

-постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой 

работы; оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным оборудованием 

и инвентарем. 

-адаптация организма к физической нагрузке. 

Целевая аудитория 

Комплектование группы детей для занятий в физкультурно-оздоровительном 

кружке «Спортивная карусель» проводится с учетом общего функционального 

состояния детей старшего дошкольного возраста, данных медицинского осмотра, 

рекомендаций врачей-специалистов (педиатра, ортопеда, хирурга, педиатра) . 
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Программа рассчитана на 32 часа в год. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана. 

Занятия проводятся с октября по май 1 раз в неделю по 30 минут, во второй 

половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях. 

В структуру занятий тесно вплетены различные виды деятельности: 

двигательные упражнения, основные виды движения (ходьба, прыжки, 

оздоровительный бег, упражнения на равновесие и т. д., дыхательная гимнастика. 

Способ организации детей на занятии зависит от поставленной цели и задач 

каждого занятия. На занятиях используются три основных способа организации 

детей: фронтальный, групповой, индивидуальный. 

Ожидаемый результат 

-улучшение функциональных данных сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем; 

-повышение уровня общей физической подготовки; 

-освоение комплекса физкультурно-оздоровительной гимнастики, который 

способствует исправлению коррекции осанки и позволяет самостоятельно 

продолжать процесс деятельности; 

-повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

-положительный результат темпов прироста физических качеств. 

-скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

-повышение активности родителей в совместной работе по укреплению 

здоровья детей. 

Литература 

Карташов Е.В., «Особенности реабилитации опорно-двигательного аппарата у 
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Картушина М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет», М., 2008 г. 

Бабенкова Е.А. «Как помочь детям стать здоровыми». Методическое пособие. 
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                 Календарно – тематическое планирование  

Месяц. Неделя. Задачи. Основные движения. Подвижные игры. 

Сентябрь 1 неделя 

Упражнять детей в ходьбе, 

упражнять в сохранении 

равновесия, развивать точность 

движения при броске мяча. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

Прыжки через шнуры. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Подвижная игра «Ловишки» 

Дыхательные упражнения. 

Сентябрь 2 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге, 

упражнять в сохранении 

равновесия, развивать точность 

движений при броске мяча. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком. 

Прыжки на двух ногах через мячи. 

Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 

Подвижная игра «Ловишки» 

Дыхательные упражнения. 

Сентябрь 3 неделя 

Упражнять в равномерном беге с 

дистанцией, развивать 

координацию движений в прыжках. 

Прыжки с разбега с доставанием до 

предмета. 

Перебрасывание мяча друг другу 

через шнур. 

Подлезание под шнур. 

Подвижная игра « Не оставайся на 

полу». 

Игра малой подвижности 

« Летает – не летает» 

Сентябрь 4 неделя 

Упражнять в равномерном беге с 

дистанцией, развивать 

координацию движений в прыжках 

с подлезанием под шнур. 

Прыжки на двух ногах между 

предметов. 

Переброска мяча стоя в шеренгах. 

Упражнение в ползании 

Крокодил». 

Подвижная игра « Не оставайся на 

полу».  

игра малой подвижности « Тихо – 

громко» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Закреплять навыки ходьбы и бега , 

упражнять сохранение равновесия 

в прыжках и бросании мяча, 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры. 

Броски малого мяча вверх и ловля 

его. 

Подвижная игра « Перелет птиц» 

Октябрь 2 неделя. 

Закреплять навыки ходьбы и бега , 

упражнять сохранение равновесия 

в прыжках и бросании мяча, 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Подвижная игра « Перелет птиц». 
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развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

Перебрасывание мяча стоя в 

шеренгах. 

Октябрь 3 неделя 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги, развивать 

координацию движений с мячом. 

Прыжки с высоты на полусогнутые 

ноги. 

Отбивание мяча одной рукой. 

Переползание в прямом 

направлении на ладонях и ступнях. 

Подвижная игра « Не оставайся на  

полу» 

Ига малой подвижности « Эхо». 

Октябрь 4 неделя 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, 

отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги, развивать 

координацию движений с мячом. 

Прыжки с высоты на полусогнутые 

ноги. 

Отбивание мяча одной рукой. 

Перелезание через обруч на 

четвереньках и пролезание в него 

прямо и боком. 

Подвижная игра « Не оставайся на 

полу». 

Ноябрь 1 неделя 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

по кругу, разучить ходьбу по 

канату, Упражняться в 

отталкивании в прыжках через 

шнур. 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

Подвижная игра « Угадай, чей 

голосок». 

Игра малой подвижности « 

Затейники». 

Ноябрь 2 неделя 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

по кругу, разучить ходьбу по 

канату, Упражняться в 

отталкивании в прыжках через 

шнур. 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом. 

Прыжки на правой и левой ноге. 

Передвигаясь вдоль каната. 

« Попади в корзину». Броски в 

корзину двумя руками. 

Подвижная игра « Угадай, чей 

голосок». 

Игра малой подвижности « 

Затейники». 

Ноябрь 3 неделя 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления, прыжки через 

короткую скакалку, ползание по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на спине 

Прыжки через короткую скакалку. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на спине. 

Бросание мяча друг другу в 

колоннах.  

Подвижная игра « Космонавты». 

Ноябрь 4 неделя 
Упражнять в ходьбе и беге « 

змейкой» между предметов, 

Ведение мяча в прямом 

направлении. 

Подвижная игра « Перелет птиц». 

Игра малой подвижности « Летает 
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повторить движение мяча с 

продвижением вперед, упражнять в 

лазании под дугу. 

Лазание под дугу. 

Ходьба на носках. Между мячами. 

– не летает»  

Декабрь 1 неделя 

Упражнять детей ходить с 

различным положением рук, в 

сохранении равновесия в беге в 

усложненной ситуации, развивать 

ловкость в упражнении с мячом.  

Ходьба и бег  боком приставным 

шагом с различным положением 

рук. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами, огибая их. 

Бросание малого мяча вверх и 

ловля его. 

Подвижная игра « Хитрая лиса». 

Декабрь 2 неделя. 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменение темпа движения, 

прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, повторять 

упражнения в ползании и эстафету 

с мячом. 

Прыжки на двух ногах между 

предметов попеременно на правой 

и левой ноге. 

Прокатывание мяча между 

предметов. 

Ползание под шнур правым и 

левым боком. 

Подвижная игра « Салки с 

ленточкой» 

Декабрь 3 неделя 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменение темпа движения, 

прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, повторять 

упражнения в ползании и эстафету 

с мячом. 

Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом. 

Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра « Попрыгунчики – 

воробышки» 

Декабрь 4 неделя 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением, упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивать ловкость и глазомер. 

Подбрасывание мяча правой и 

левой рукой вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Январь 3 неделя 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук, упражнять в 

прыжках в длину с места, развивать 

Прыжки в длину с места. 

Упражнения с мячом. 

Ползание по гимнастической 

Подвижная игра « Совушка» 

Игра малой подвижности « Эхо». 
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ловкость в упражнениях с мячом. скамейке. 

Январь 4 неделя 

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданием, развивать ловкость и 

глазомер, повторить лазание под 

шнур. 

Подбрасывание малого мяча вверх 

и ловля его. 

Лазание под шнур. 

Ходьба по скамейке боком и 

приставным шагом. 

Подвижная игра « Удочка» 

Февраль 1 неделя 

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданием, развивать ловкость и 

глазомер, повторить лазание под 

шнур. 

Перебрасывание мяча друг другу. 

Ползание на ладонях и коленях. 

Ходьба на носках между 

предметов. 

Подвижная игра « Удочка» 

Февраль 2 неделя 

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданием, закрепить навык 

отталкивания от пола в прыжках, 

повторить упражнения в бросании 

мяча. 

Ходьба по скамейке перешагивая 

через предметы. 

Бросание мяча в середину между 

шеренгами и ловля его . 

Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры. 

Подвижная игра « Ключи» 

Февраль 3 неделя 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения, Упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге, в метании 

мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку. 

Ходьба  парами со стоящими рядом 

гимнастическими стенками. 

Метание мешочков в обруч правой 

и левой руками. 

 

Подвижная игра « Не попадись» 

Февраль 4 неделя 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

задания, в ползании на 

четвереньках между предметов. 

Ползание на четвереньках между 

предметов. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками на каждый 

шаг. 

Прыжки из обруча в обруч, без 

паузы. 

Подвижная игра « Угадай, чей 

голосок?» 

Март 1 неделя 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

задания, в ползании на 

четвереньках между предметов, 

повторить задания в прыжках, 

Прыжки шеренгами. 

Эстафета с мячом. 
Подвижная игра « Ключи» 
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эстафету с мячом. 

Март 2 неделя 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную, в 

прыжках, ползании, задания с 

мячом. 

Прыжки через короткую скакалку 

продвигаясь вперед. 

Ползание под шнур, не касаясь 

руками. 

 

Подвижная игра « Затейники» 

Март 3 неделя 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания, в метании мешочков в 

горизонтальную цель, повторить 

упражнения в ползании на 

сохранении равновесия. 

Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

Ползание в прямом направлении на 

четвереньках. 

Ходьба с мешочком на голове по 

скамейке. 

Подвижная игра « Волк во рву» 

Март 4 неделя 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий, упражнять в лазании по 

стенке, повторить упражнения на 

равновесие и прыжки.  

Ходьба по скамейке приставным 

шагом. 

Ходьба по прямой с 

перешагиванием через предметы. 

Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами. 

Подвижная игра «Дедушка Рожок» 

Апрель 1 неделя 

Повторить игровой упражнение в 

ходьбе и беге, упражнения на  

равновесия, в прыжках, с мячом. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг 

передавать мяч перед собой и за 

спиной. 

Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура. 

Перебрасывание мяча с шеренгах. 

Подвижная игра « Хитрая лиса». 

Апрель 2 неделя 

Повторять упражнения в ходьбе и 

беге, упражнять в прыжках в длину 

с разбега, перебрасывание мяча 

друг другу. 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу парами. 

Ползание на четвереньках. 

 

Подвижная игра « Мышеловка» 

Апрель 3 неделя 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары, 

метании на дальность, в ползании, 

в равновесии. 

Метание мешочков на дальность. 

Ползание по скамейке с мешочком 

на спине. 

Ходьба боком приставным шагом с 

Подвижная игра « Затейники» 
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мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед. 

Май 1 неделя 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, упражнении 

в равновесии, в прыжках  с мячом. 

Бросание мяча в шеренгах 

Прыжки в длину в разбега. 

Ходьба на носочках между 

предметами. 

Подвижная игра « Салки с 

ленточкой» 

Май 2 неделя 

Упражнять детей в беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в 

длину с места, повторять 

упражнения с мячом. 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча одной рукой. 

Пролезание в обруч прямо и боком. 

Подвижная игра « Ловишки» 

Игра малой подвижности « Летает 

– не летает» 

Май 3 неделя 

Упражнять детей в беге  в колонне 

по одному по кругу, в ходьбе и беге 

врассыпную, в метании мешочков 

на дальность. 

Метание мешочков на дальность. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра « перелет птиц» 

Май 4 неделя 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий, Повторять 

упражнения в лазании по скамейке. 

Лазание по скамейке. 

Ходьба по скамейке перешагивания 

через кубики. 

Прыжки на двух ногах через 

кубики. 

Подвижная игра « Охотник и утки» 

 

 


