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1. Пояснительная записка 

Программа спортивной секции «Крепыш» (далее Программа) Муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» разработана в 

целях  улучшения здоровья детей, развития их двигательных способностей, улучшения  

физической подготовленности. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №1155 от 17 октября 2013г). 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26. 

   Программа составлена на основе авторской программы Л.В. Волошиной «Играйте 

на здоровье!». 

Цель данной программы оптимально реализовывать оздоровительное, воспитательное 

и образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребенка, а также формирование устойчивого интереса к  играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр.  

 

1.1. Актуальность Программы 

На современном этапе развития общества выявлена тенденция к ухудшению 

состояния здоровья детей. Известно, что здоровье ребенка формируется под воздействием 

целого комплекса факторов: биологических, экологических и др. Среди многообразных 

факторов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растущего организма, 

большое значение имеет двигательная активность - естественная потребность в движении, 

которая оказывает благоприятное воздействие на формирование организма. При 

недостатке ее возникает целый ряд негативных для ребенка последствий: происходит 

нарушение функций и структуры ряда органов, регуляции обмена веществ и энергии, 

снижается сопротивляемость организма к изменяющимся внешним условиям. 

Приобщение к спорту с раннего детства дает человеку физическую закалку, 

воспитывает ловкость, четкость и быстроту реакции, повышает активность, развивает 

чувство коллективизма. Оптимальный объем развития двигательных качеств — одно из 

условий сохранения и укрепления здоровья детей 5-7 лет. 

 Актуальность Программы состоит в том, что футбол, баскетбол, ходьба лыжах и 

катание на коньках – популярные виды спорта. Через заинтересованность детей в этих 

видах спорта есть возможность реализовать цель данной программы, а именно развить 

психические и физические качества ребенка, мотивировать его к здоровому образу жизни. 

А также детям старшего дошкольного возраста  надо предоставить возможность проявить 

свои способности, умения, разнообразно использовать  свой двигательный  опыт. При 

этом очень важно, чтобы  ребёнок самостоятельно находил  решения, проявлял  

инициативу, творчество, чувствовал себя  свободным. 

 

 



1.2 Цель и задачи реализации программы 

Цель:   Гармоничное психическое и физическое развитие ребенка через приобщение к 

подвижным играм с элементами спорта с учетом состояния здоровья, интересов, уровня 

физического развития и физической подготовленности. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной деятельности; 

2. Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

3. Содействие развитию двигательных способностей; 

4. Воспитание положительных морально - волевых качеств; 

5. Формирование навыков и  стереотипов здорового образа жизни. 

1.3.  Подходы к формированию Программы  

Принципы формирования Программы:  

-учет возрастных особенностей; 

-доступность материала; 

- постепенность его усложнения; 

-безопасность. 

Приемы, методы взаимодействия с детьми 

Словесные: беседа, рассказ, объяснение, указание, сравнение. 

Наглядные: показ, исполнение педагогом, наблюдение. 

Практические: тренировочные упражнения, выполнение упражнений с помощью 

партнера, педагога, команды. 

Формы проведения занятий 

Каждое учебно-тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. 

Часть первая, подготовительная (разминка). 

 В ней решению подлежат две задачи. 

Первая - подготовить мышечный аппарат и функциональные системы организма 

(сердечнососудистую, дыхательную и др.) к предстоящей работе. 

 Вторая - создать психологический настрой на эффективное решение задач основной 

части занятия.  

Часть вторая (основная).  

В этой части занятия решению подлежит основная его задача- обучение или 

совершенствование технических приемов, освоение индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий, развитие физических качеств и т.п. Используются для 

этого подводящие и основные специализированные упражнения. 

Часть третья, заключительная 

 Задача - создание условий для восстановления организма. 

Формы работы с детьми: специально организованные занятия включают: 

- беседы; 

- показ; 

- объяснения; 

- упражнения; 

- этюды на расслабление; 

- игры-эстафеты; 

- свободные игры. 

 



1.4. Планируемые результаты освоения программы: 

- устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желание 

использовать их в самостоятельной деятельности, умение играть в баскетбол; 

- двигательные способности; 

- морально - волевые качества: самоконтроль, самостоятельность, умение действовать в 

группе сверстников. 

- умение  заботиться о своем здоровье. 

Разработана система диагностики знаний, умений и навыков детей. 

2. Учебно-тематический план 

      Программа спортивной секции «Крепыш» рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста 5-7 лет. Продолжительность обучения  2 года.  

       Программа рассчитана на проведение 1 занятия в неделю в старшей и 

подготовительной группах, продолжительностью 25 и 30 минут соответственно. 

Занятия проводятся во вторую половину дня в течении учебного года (с сентября по 

май). 

Занятия включают в себя специально подобранные игры, упражнения, задания, 

соревнования и самостоятельную деятельность детей. 

Максимальная учебная нагрузка воспитанника составляет 64 часа за 2 года обучения, 

в том числе: 

  первый год обучения - 32 часа; 

 второй год обучения – 32 часа. 

Место проведения: физкультурный зал, спортивная площадка. 

Наполняемость групп: до 20 человек. 

2.1. Содержание программы 

       Программа состоит из 4 разделов по 8 занятий в каждом разделе: 

1. «Баскетбол» - обучение элементам игры в баскетбол. 

2. «Футбол» - обучение элементам игры в футбол. 

3.«Веселая лыжня» - обучение ходьбе на лыжах. 

4. «Веселые коньки» - обучение катанию на коньках. 

2.2. Перспективное планирование 

Баскетбол  

1 год обучения 

Задачи Занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учить брать мячи из корзины и класть их 

на место, принять стойку баскетболиста. 

+ + + + + + + + 

Ходьба с различным положением рук  +       

Ходьба коротким, средним и длинным 

шагом.   

       + 

Челночный бег 3X5 м.  +       

Сочетание обычной ходьбы с ходьбой на 

носках, на пятках, в полуприседе.  

   +     

Бег из различных исходных положений: 

упор лежа, упор присев, сед. 

   +     

Бег на месте в медленном, среднем и 

быстром темпе. 

    +  +  

Бег с изменением направления движения      +   

Бег врассыпную      +   



Катание мяча 1 рукой вокруг предметов. + +       

Катание мяча вперед и бег за ним   +      

Удары мяча об пол и ловля его 2 руками +        

Бросание мяча вверх и ловля его одной 

или двумя руками. 

+ + +   +   

Бросание мяча вниз и ловля его ладонями 

после отскока. 

   +     

Бросание мяча об стенку и ловля его 

после отскока 

   +     

Пас партнеру, приседание. 

Пас партнеру, прыжок вверх. 

   +  +  + 

Передача мяча в парах 1 рукой от плеча 

на расстоянии 2,5-3 м. 

     + + + 

Броски мяча по баскетбольному кольцу с 

расстояния 1.5 -2 метра 

   + +  + + 

Ведение мяча на месте   + + + + + + 

Ведение мяча на скамейке      + + + 

Ведение мяча вокруг себя прав. и лев. 

рукой 

    +   + 

Ведение мяч на месте прав. и лев. рукой,  

меняя высоту отскока  

      +  

 

Баскетбол 

2 год обучения 

 

Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 

Учить брать мячи из корзины и класть их на 

место, принять стойку баскетболиста. 

+ + + + + + + + 

Упражнение  «Колобок», «Восьмерка» + + + + + + + + 

Ходьба с различным положением рук + +     +  

Ходьба коротким, средним и длинным шагом.      +   +  

Ходьба   с   высоким   подниманием   бедра.    + +     

П\и  «Вышло солнышко из-за речки»(бег 

врассыпную) во время бега передать мяч из 

одной руки в другую перед собой, руки прямые. 

 + +  +    

Челночный бег 3X5 м. +        

Сочетание обычной ходьбы с ходьбой на носках, 

на пятках, в полуприседе.  

   + + +   

Бег из различных исходных положений: упор 

лежа, упор присев, сед. 

      +  

Бег на месте в медленном, среднем и быстром 

темпе. 

        

Бег с изменением направления движения     +    

Бег врассыпную         

Бег втроем взявшись за руки,  вполоборота 

«Задний ход» 

+      +  

Бег с прыжками через набивные мячи, 

расположенные друг от друга на расстоянии 3—4 

шагов. 

       + 

Катание мяча 1 рукой вокруг предметов.         

Катание мяча вперед и бег за ним         

Удары мяча об пол и ловля его 2 руками         

Бросание мяча вверх и ловля его одной или         



двумя руками. 

Бросание мяча вниз и ловля его ладонями после 

отскока. 

        

Бросание мяча об стенку и ловля его после 

отскока 

        

Пас партнеру, приседание. 

Пас партнеру, прыжок вверх. 

+       + 

Передача мяча в парах 1 рукой от плеча на 

расстоянии 2,5-3 м. 

 +  +     

Передача мяча с отскоком об пол в парах двумя 

руками от груди на расстоянии 2,5-3  

 + + +     

Передача мяча в парах с ведением мяча.       + + 

Броски мяча по баскетбольному кольцу с 

расстояния 1.5 -2 метра 

    + + +  

Ведение мяча на месте + + + + + + + + 

Ведение мяча на скамейке + + + + + + + + 

Ведение мяча вокруг себя прав. и лев. рукой + + + + + + + + 

Ведение мяч на месте прав. и лев. рукой,  меняя 

высоту отскока  

+ + + + + + + + 

Ведение мяча с использованием паса в стену в 

определенных местах. 

    + + + + 

Эстафета с ведением мяча       +   

Учебная игра в баскетбол     + + + + 

 

Футбол 

1 год обучения 

№ Содержание срок 

1. 

 

Проведение первичной диагностики 

Беседа о футболе 

Контроль мяча подошвой правой и левой ноги  

Ведение мяча 

Упражнения для развития скорости 

Упражнения игрового стретчинга 

Октябрь 

1-4 занятие 

 

2. 

 

Обучение элементарному ведению мяча 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Упражнения игрового стретчинга 

Ноябрь 

5-8 

занятие 

3. 

 

Обучение технике передвижения 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Удар серединой подъема.  

 Остановка мяча внутренней стороной стопы.  

Декабрь 

9-12 

занятие 

4. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Удары по воротам низом внутренней стороной подъема.  

Упражнения для развития ловкости и координации. 

Упражнения игрового стретчинга 

Январь 

13-14 

занятие 

5. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Февраль 

15-18 

занятие 

6. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Передачи мяча в малых группах. 

Отбор мяча у соперника  

Март 

19-22 

занятие 



Техника вратаря тренировка в воротах 

7. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Передачи мяча в малых группах. 

Отбор мяча у соперника 

Апрель 

23-26 

занятие 

8. 

 

Проведение диагностики 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Передачи мяча в малых группах. 

Отбор мяча у соперника 

Май 

27-28 

занятие 

 

Футбол 

2 год обучения 

№ Содержание срок 

1. 

 

Проведение первичной диагностики 

Контроль мяча подошвой правой и левой ноги  

Остановка мяча 

Упражнения для развития скорости 

Упражнения игрового стретчинга 

Октябрь 

1-4 занятие 

 

2. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Вбрасывание мяча из аута 

Упражнения игрового стретчинга 

Техника вратаря 

Ноябрь 

5-8 

занятие 

3. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Удар серединой подъема.  

 Остановка мяча внутренней стороной стопы.  

Техника вратаря:  

Ловля и броски теннисного мяча. 

Декабрь 

9-12 

занятие 

4. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Удары по воротам низом внутренней стороной подъема.  

Упражнения для развития ловкости и координации. 

Упражнения игрового стретчинга 

Январь 

13-14 

занятие 

5. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Февраль 

15-18 

занятие 

6. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Передачи мяча в малых группах. 

Отбор мяча у соперника  

Техника вратаря тренировка в воротах 

Март 

19-22 

занятие 

7. 

 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Передачи мяча в малых группах. 

Отбор мяча у соперника 

Апрель 

23-26 

занятие 

8. 

 

Проведение диагностики 

Контроль мяча  

Ведение мяча 

Передачи мяча в малых группах. 

Отбор мяча у соперника 

Май 

27-28 

занятие 

 

 



Лыжи 

1 год обучения 

Задачи обучения:  

1. Закреплять умения надевать и снимать лыжи, стоять на параллельно стоящих 

лыжах. 

2. Развивать динамическое равновесие. 

3. Закреплять умения ходить на лыжах ступающим и скользящим шагом, делать 

повороты на месте переступанием 

4. Учить спуску с пологих склонов в низкой стойке и подъему на склон «лесенкой». 

 Содержание материала  Февраль Март 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистка лыж и раскладывание их на снегу  + + + + + + + + 

Упражнения на месте.  + + + + + + + + 

 Поворот переступанием в движении        + 

Ходьба ступающим шагом 10-15м + + + + + + + + 

Передвижение ступающим шагом, 

размахивая руками 

 + + + + + + + 

 Ходьба скользящим шагом    + + +   

Повороты переступанием + + + + + + + + 

Свободная ходьба на лыжах (4мин)  + + + + + + + 

Спуск с пологого склона       +  

Переставление лыж «лесенкой»    + + +  +  

Ходьба ступающим шагом, обходя 

препятствия 

  +     + 

Ходьба ступающим шагом с ускорением      +  + 

Подъем на склон «лесенкой»      + +  

 

2 год обучения 

Задачи обучения:  

1. Развивать «чувство лыж», «чувство снега». 

2. Развивать равновесие 

3. Способствовать овладению ритмичной ходьбы на лыжах 

4. Учить спускам с гор в средней стойке и подъему ступающим шагом. 

5. Закреплять навык подъема «лесенкой». 

6. Продолжать обучение скользящему шагу, добиваясь правильной посадки лыжника, 

удлиняя шаг, согласовывать работу рук и ног при ходьбе на лыжах без палок. 

7. Закреплять навык поворотов переступанием на месте и в движении. 

8. Познакомить детей с торможением на лыжах «упором». 

 Содержание материала  Февраль Март 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистка лыж и раскладывание их на снегу  + + + + + + + + 

Упражнения на месте.  + + + + + + + + 

Ходьба ступающим шагом 10-15м + + + + + + + + 

Ходьба скользящим шагом  + + + + + + + 

Повороты переступанием + + + + + + + + 

Свободная ходьба на лыжах (8мин)   + + + + + + 

Спуск с пологого склона   + +   + + 

Переставление лыж «лесенкой»  + + + +   + + 

Ходьба скользящим шагом, обходя 

препятствия  

   +    + 

Свободная ходьба на скорость. + +   + + + + 

 Подъем на склон «лесенкой»   + +   + + 

Спуск в ворота     +   + 

Поворот переступанием в движении  +  + + + + + 



Метание снежков в цель на лыжах   +  + +   

Передвижение скользящим шагом, 

размахивая руками 

 + + + + + + + 

Ходьба врассыпную     +    

Ходьба змейкой   +  +    

 

Коньки 

1 год обучения 

 Содержание  срок 

1. Учить самостоятельно надевать и шнуровать коньки. 

Обучение «посадки конькобежца»  

Учить детей стоять, ходить на коньках, приучать ставить коньки 

прямо.  

Совершенствовать функцию равновесия.  

Вызвать у детей интерес и желание кататься на коньках; 

3 неделя января 

2. Учить параллельную постановку коньков при ходьбе по прямой 

в медленном и быстром темпе. 

Учить группироваться в момент потери устойчивости на 

коньках. Воспитывать силу воли при падении. 

Выработать навыки быстрого самообслуживания, необходимые 

для подготовки к занятию и после его окончания; 

4 неделя января 

3. Учить детей стоять, ходить на коньках, приучать ставить коньки 

прямо, сочетать ходьбу и остановки. 

Учить детей группироваться при движении на коньках.  

Укреплять мышцы стопы. 

1 неделя февраль 

4. Учить отталкиванию коньком. 

Упражнять детей стоять, ходить на коньках, приучать ставить 

коньки прямо.  

Укреплять мышцы стопы. 

2 неделя февраль 

5. Упражнять отталкиваться одним коньком, сохранять 

правильную посадку.  

Учить детей переносить тяжесть тела на опорную ногу. 

3 неделя февраль 

6. Закреплять скольжение на одном коньке и энергичное 

отталкивание другим коньком в катании друг за другом.  

Учить выполнять специальные упражнения на льду для развития 

координации движений. 

4 неделя февраль 

7. Закреплять умение отталкиваться одной ногой и выполнять 

более длинный шаг.  

Учить выполнять специальные упражнения на льду для развития 

координации движений. 

Развивать смелость , настойчивость, решимость, дружеские  

взаимоотношения, умение прийти на помощь. 

1 неделя март 

8. Учить выполнять специальные упражнения на льду для развития 

координации движений. Приучать сохранять интервал между 

товарищами, кататься, не задевая друг друга. 

2 неделя март 

 

2 год обучения 

 

 Содержание  срок 

1. Учить самостоятельно надевать и шнуровать коньки. 

Обучение «посадки конькобежца»  

Учить детей стоять, ходить на коньках, приучать ставить коньки 

прямо.  

3 неделя января 



Совершенствовать функцию равновесия.  

Учить группироваться в момент потери устойчивости на 

коньках. 

2. Совершенствовать параллельную постановку коньков при 

ходьбе.  

Учить отталкиванию коньком и скольжению на другом коньке.  

Формировать  навык правильного падения на лед. Воспитывать 

силу воли при падении. 

4 неделя января 

3. Учить самостоятельно выполнять перестроения на ледовой 

площадке  (в колонне друг за другом, врассыпную, змейкой) 

соблюдая правила безопасного поведения. 

Учить детей группироваться при движении на коньках. 

Продолжать учить отталкиванию.  

Укреплять мышцы стопы. 

1 неделя февраль 

4. Учить выполнять разбег из 2—3 шагов, отталкиваясь по очереди 

то одним, то другим коньком, и скользить на обеих сомкнутых 

ногах. 

Укреплять мышцы стопы. 

2 неделя февраль 

5. Совершенствовать умение отталкиваться в процессе разбега, 

сохранять правильную посадку.  

Учить детей переносить тяжесть тела на опорную ногу. 

Учить выполнять специальные упражнения на льду для развития 

координации движений. 

3 неделя февраль 

6. Закреплять скольжение на одном коньке и энергичное 

отталкивание другим коньком в катании друг за другом. Учить 

выполнять разбег из 2—3 шагов с переходом на двухопорное 

скольжение. 

4 неделя февраль 

7. Закреплять умение отталкиваться одной ногой и выполнять 

более длинный шаг.  

Учить детей преодолевать дистанцию 10 м с помощью толчков 

без перехода на двухопорное скольжение. 

Развивать смелость , настойчивость, решимость, дружеские  

взаимоотношения, умение прийти на помощь. 

1 неделя март 

8. Закреплять навык катания друг за другом.  

Приучать сохранять интервал между товарищами, кататься, не 

перегоняя друг друга, быстро переходить с одного движения на 

другое.  

Учить выполнять поворот влево и вправо без отрыва ног ото 

льда. 

2 неделя март 

 



2.2. Календарное планирование                                

 

Календарное планирование занятий по баскетболу  

1 год обучения (старшая группа) 

№ 

зан. 

дата 

Задачи Содержание занятия 

1 Беседа о баскетболе. 

Учить брать мячи из 

корзины и класть их на 

место. Дать возможность 

осознать физ. качества мяча 

(упругость, вес, объем.) 

 

 

Вводная часть 

1.Ходьба друг за другом. 

 П\и. « Найди свой цвет»  бег врассыпную 

1.построение по сигналу в шеренги  возле своих флажков 

2.построение по сигналу в круг 

3.построение в колонну, принять стойку баскетболиста. 

Взять мячи по очереди из корзины. 

2. Толкнуть лежащий мяч догнать  и поднять его. 

3. Катание мяча 1 рукой вокруг предметов. (Катать пр. и 

лев рукой, наклонившись вокруг 4-6 набивных мячей) 

Основная  часть 

1. П\и. « Подбрось по выше» 

2. Удары мяча об пол и ловля его 2 руками 

Заключительная часть 

Игра «Сбей кеглю» 

2 Формировать умение 

владеть мячом, приучать не 

мешать товарищу по игре, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

Вводная часть 

Ходьба с различным положением рук (на поясе, к плечам, в 

стороны, вверх, на голову, за голову, за спину). 

 Челночный бег 3X5 м. 

Ходьба друг за другом с мячом в руках. Построение в 

шеренгу. 

Основная  часть 

1. Бросание мяча вверх и ловля его 2 руками  

2. Катание мяча 2 руками, бег за мячом  

3. Свободная игра с мячом на площадке (катать , бросать  

вверх, вниз, бросать в корзину, вести на месте, играть с 

мячом передвигаясь 

Заключительная часть 

П\и. «Лови , бросай , упасть не давай» 

3 Формировать умение 

владеть мячом, приучать 

быстро реагировать на 

сигнал, воспитывать 

выдержку и внимание. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Вводная часть 

Сочетание обычной ходьбы с ходьбой на носках 

(например, на счет 1—4 — обычные шаги, 5—8 — ходьба 

на носках) 

П\и.» Вышло солнышко из-за речки»(бег врассыпную) 

Ходьба друг за другом с мячом в руках. 

Подбросить мяч вверх и поймать его. 

Основная  часть 

П\и. « Найди свой цвет» : бег врассыпную 

Передача мяча в парах 1 рукой от плеча на расстоянии 2,5-

3 м. 

построение в колонну, принять стойку баскетболиста. 

2. Бросание мяча  верх и ловля его  после отскока от пола. 

3.Бросание мяча вверх с хлопком в ладоши и ловля его. 

4.Ведение мяча на месте 

5..П\и. «Туннель с мячом»(прокатывание мяча между ног, 2 

колонны ноги врозь 



Заключительная часть 

П\и. «Играй, играй , мяч  не теряй» 

М\п.и  «Будь внимателен» 

4 Учить ловле мяча, 

закреплять умение быстро 

реагировать на сигнал, 

способствовать развитию 

ориентировки в 

пространстве. 

Вводная часть 

Сочетание обычной ходьбы с ходьбой на носках, на пятках, 

в полуприседе.  

Бег из различных исходных положений: упор лежа, упор 

присев, сед. 

Пас партнеру, приседание. 

Пас партнеру, упор присев, упор лежа, упор присев, и.п. 

Пас партнеру, прыжок вверх. 

Основная  часть 

Бросание мяча вниз и ловля его ладонями после отскока. 

Бросание мяча об стенку и ловля его после отскока 

Ведение мяча на месте 

Броски мяча по баскетбольному кольцу с расстояния 1.5 -2 

метра 

П/и. «Сделай фигуру» 

Заключительная часть 

 П/и. «Мяч в корзину» 

5 Учить ловле мяча, 

упражнять в умении 

действовать с мячом. 

Способствовать развитию 

координации движений: 

воспитывать дружеские  

взаимоотношения между 

детьми. 

Вводная часть 

Чередование обычной ходьбы с ходьбой на носках, изменяя 

положение рук: 4 шага — руки на поясе, 4 шага на носках 

— руки за голову и т. д.  

Бег на месте в медленном, среднем и быстром темпе. 

Бросание мяча об стенку и ловля его после отскок 

Основная  часть 

Игра «10 передач» 

Ведение мяча на месте 

Броски мяча по баскетбольному кольцу с расстояния 1.5 -2 

метра 

 

П/и. «Вызов по имени»  

Заключительная часть 

П\и. «Кто скорее?» (ведение мяча вокруг себя прав. и лев. 

рукой) 

Мяч подбросить вверх, хлопок впереди, поймать мяч. 

6 Формировать навыки 

бросания мяча, 

совершенствовать навык 

ловли  мяча.  

Способствовать развитию 

глазомера, координации 

движений и ловкости, учить 

дружно играть. 

Вводная часть 

Ходьба   с   высоким   подниманием   бедра. 

Бег с изменением направления движения (с обеганием— 

мячей) 

П\и.»Вышло солнышко из-за речки» (бег врассыпную) 

Бросание мяча вверх и ловля его после отскока 

Основная  часть 

Игра «10 передач 

Ведение мяча на месте, скамейке 

П\и. «Обгони мяч»  

Заключительная часть 

П\и. «Будь внимателен» 

(Мяч подбросить вверх, хлопок за спиной, поймать мяч.) 

 

7 Учить предавать мяч 2 Вводная часть 



руками от груди, упраж. в 

ловле мяча, развивать 

внимание и ориентировку в 

пространстве. 

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба в 

различном темпе. 

 Бег с изменением скорости, к примеру: 10м бежать в 

медленном, затем 15 м в среднем и последние 15 м в 

быстром темпе (в полную силу), после чего перейти на 

быструю ходьбу с постепенно замедляющимся темпом. 

Пас партнеру, приседание. 

Пас партнеру, упор присев, упор лежа, упор присев, и.п. 

Пас партнеру, прыжок вверх. 

Основная  часть 

1. Передача 2 руками от груди стоя парами 

( Пас партнеру, наклон вперед, Пас партнеру, наклон в 

сторону.)  

2. Ведение мяча на месте, на скамейке 

3.Броски мяча по баскетбольному кольцу с расстояния 1.5 -

2 метра 

4. Ведение мяч на месте прав. и лев. Рукой,  меняя высоту 

отскока (то низко, то высоко) 

Игра «У кого меньше мячей» 

П\и. «Обгони мяч» 

Заключительная часть 

П\и. «Кто скорее?» (ведение мяча вокруг себя прав. и лев. 

рукой) 

Мяч бросить вверх, присесть, коснуться руками пола, 

поймать мяч. 

8 Совершенствовать навыки 

передачи – ловли мяча, 

развивать умение точно 

бросить мяч в 

определенном направлении; 

воспитывать умение 

согласовывать свои 

действия с движениями 

товарища. 

Вводная часть 

Ходьба коротким, средним и длинным шагом.  Бег на 

носках. 

 

П\и»Вышло солнышко из-за речки» (бег врассыпную) 

 Передача 2 руками от груди стоя парами (Пас партнеру, 

наклон назад.) 

Основная  часть 

Ведение мяча на месте 

Броски мяча по баскетбольному кольцу с расстояния 1.5 -2 

метра 

Ведение мяч на месте прав. и лев. Рукой,  меняя высоту 

отскока (то низко, то высоко) 

Игра  «Мяч водящему» 

П/и. «Поймай мяч» 

Заключительная часть 

Игра «Сделай фигуру»  

П\и. «Кто скорее?»(ведение мяча вокруг себя прав. и лев. 

рукой) 



 

Календарное планирование занятий по баскетболу 

2 год обучения (подготовительная группа)  

№ 

зан. 

дата 

Задачи Содержание занятия 

1 

 

Формировать умение 

действовать на 

сигнал  с мячом, 

реагировать на 

сигнал. 

Вводная часть 

Ходьба с различным положением рук (на поясе, к плечам, в стороны, 

вверх, на голову, за голову, за спину).  

Челночный бег 3X5 м. 

Игра «Играй, играй, мяч не теряй» 

П\и. «Поймай мяч» 

Основная  часть 

 Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 

 Передача мяча двумя руками от груди стоя парами. 

 «Задний ход» (Бег втроем взявшись за руки,  вполоборота; 

расстояние – 6 м. 

п\и. «Серпантин» (бег между игроками; расстояние между игроками 

на вытянутые руки) 

Заключительная часть 

Игра «Сбей кеглю» 

Пас партнеру, прыжок вверх с поворотом на 360°. 

2 Учить вести мяч, 

продвигаясь вперед. 

Совершенствовать 

навыки ловли – 

передачи мяча. 

Упражнять в умении 

быстро реагировать 

на сигналы 

Вводная часть 

П\и  « Найди свой цвет» : бег врассыпную, построение по сигналу в 

круг, принять стойку баскетболиста, упражнение  «Колобок», 

«Восьмерка» 

Основная  часть 

Ведение мяча на месте правой и левой рукой. 

Передача мяча двумя руками от груди стоя парами. 

Передача мяча с отскоком об пол двумя и одной рукой друг другу в 

паре. 

«Игра «Мяч водящему» 

Заключительная часть 

Игра «Съедобный - несъедобный» -(ведущий в круге –броски не по 

очереди) 

П\и  «Туннель с мячом»(прокатывание мяча между ног, 2 колонны 

ноги врозь 

3 Учить вести мяч, 

продвигаясь вперед, 

развивать ловкость и 

координацию 

движений. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения. 

Вводная часть 

Ходьба. Ходьба   с   высоким   подниманием   бедра.  

П\и  «Вышло солнышко из-за речки»(бег врассыпную) во время бега 

передать мяч из одной руки в другую перед собой, руки прямые. 

Основная  часть 

П/и  «Мотоциклисты»- ведение мяча на месте пр., лев. рукой, меняя 

высоту отскока. 

 

Игра «Поймай мяч»  

 

«По кочкам» (прыжки на 2 ногах в обручи; обручи разложены в 

шахматном порядке) 

Заключительная часть 

М\п. и. «Будь внимателен» 

И.У.-Пас партнеру, наклон вперед. 



4 Закреплять умение 

вести мяч по прямой, 

упражнять в ловле – 

передаче мяча. 

Способствовать 

развитию 

координации 

движений, ловкости. 

Вводная часть 

Ходьба. Бег приставными шагами правым (левым) боком вперед. 

Игра «Играй ,играй ,мяч не теряй» 

Ведение мяча пр., лев. рукой. 

Основная  часть 

Ведение мяча попеременно пр. и лев. рукой . (2 шага –пр. ,2 шага –

лев. рукой) 

П\и  «Мотоциклисты» 

п\и  «Серпантин» (бег между игроками; расстояние между игроками 

на вытянутые руки) 

Передача мяча с отскоком об пол двумя и одной рукой друг другу в 

паре. 

И.У.- «Корзинка»- подбросить мяч вверх, соединить руки перед 

грудью кольцом и пропустить в него падающий мяч. 

Ведение мяча приставными шагами. 

Заключительная часть 

Игра «Мяч водящему» 

П\и  «Туннель с мячом»(прокатывание мяча между ног, 2 колонны 

ноги врозь 

5 Формировать 

ловкость действий с 

мячом, 

совершенствовать 

ведение мяча в беге. 

Способствовать 

воспитанию 

выдержки, развитию 

чувства равновесия и 

глазомера. 

 

Вводная часть 

Сочетание обычной ходьбы с ходьбой на носках (например, на счет 

1—4 — обычные шаги, 5—8 — ходьба на носках) 

П\и. « Найди свой цвет» : бег врассыпную 

принять стойку баскетболиста. 

Бег с изменением направления движения (змейкой, по кругу, с 

обеганием различных предметов — мячей, стоек, стульев и т. д.) 

 

Основная  часть 

Ведение мяча по кругу  друг за другом пр. и лев. рукой 

Ведение мяча пр. и лев. рукой, свободно перемещаясь по площадке 

Ведение мяча с использованием паса в стену в определенных местах. 

Учебная игра в баскетбол  

Заключительная часть 

Броски мяча в корзину расстояние -1,5- 2 метра 

И.У.- Пас партнеру, наклон в сторону. 

6 Учить вести мяч пр. 

и лев. рукой, меняя 

направление 

движения. 

Способствовать 

развитию 

ориентации в 

пространстве, 

ловкости. 

 

Вводная часть 

Чередование обычной ходьбы с ходьбой на носках, изменяя 

положение рук: 4 шага — руки на поясе, 4 шага на носках — руки за 

голову и т. д. 

Бег с прыжками через условные обозначенные «рвы», 

расположенные друг от друга на расстоянии 4—5 шагов. 

Ведение мяча пр. и лев. рукой,  свободно передвигаясь по площадке 

Основная  часть 

Ведение мяча с изменением направления передвижения  

Ведение мяча вокруг себя. 

Эстафета с ведением мяча  

Учебная игра в баскетбол  

П\и  «Мотоциклисты» 

Заключительная часть 

П\и  «Туннель с мячом»(прокатывание мяча между ног, 2 колонны 

ноги врозь 



И.У.- Пас партнеру, наклон назад. 

7 Совершенствовать 

навыки ведения 

мяча, передаче и 

ловле. Упражнять 

броски в 

баскетбольную 

корзину. Учить 

защитным 

действиям. 

Способствовать 

развитию 

координации 

движений, 

ориентировки в 

пространстве. 

Вводная часть 

Ходьба на носках в коридоре шириной 20—25 см, перешагивая через 

предметы (мячи, скакалки, палки, скамейки, кубики и др.), 

расположенные друг от друга на расстоянии 30—60 см. 

Бег с захлестыванием голени назад, руки на пояс. 

Ведение мяча с изменением направления  

Игра «Скажи, какой цвет» 

Основная  часть 

Ведение и защитные действия 

Броски мяча в корзину с расстояния 1,5-2 м. 

Бросание мяча вдаль 1 рукой от плеча и ловля его 

Передача мяча в парах. 

Передача мяча в парах с ведением мяча. 

Учебная игра в баскетбол  

Заключительная часть 

Катание мяча в цель растояние – 3-4 метра 

И.У.- Пас партнеру, приседание. 

8 Совершенствовать 

навык передачи мяча 

в движении, 

упражнять в 

ведении; 

способствовать 

воспитанию 

выдержки, смелости, 

развитию глазомера. 

Вводная часть 

Ходьба с высоким подниманием бедра, на носках в коридоре 

шириной 20—25 см. 

Бег с прыжками через набивные мячи, расположенные друг от друга 

на расстоянии 3—4 шагов. 

Основная  часть 

П\и  «Ведение мяча парами» (передача мяча друг другу с 

продвижением вперед по площадке парами) 

Ведение с изменением направления (обводка стоек) левой, правой 

рукой. 

Учебная игра в баскетбол 

Заключительная часть 

«Поймай за спиной» - прислонившись спиной к стене, мяч в руках в 

верху над головой. Отклонившись от стены, выполнить шаг правой 

вперёд, одновременно отпуская мяч, быстро перевести руки за спину 

поймать его за спиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование занятий по футболу 

1 год обучения (старшая  группа)  

 



№  Задачи Содержание занятия 

1 1. Беседа о футболе Вводная часть 

1. Перебежать с одной стороны площадки на другую (10-15 метров) 

различными способами: приставным шагом левым боком, затем правым 

боком, спиной вперед;  

2. У каждого занимающегося в руках мяч 

– бег медленный, чередуется с быстрым;  

– подбросить мяч руками вверх и поймать его  

Основная  часть 

Контроль мяча подошвой правой и левой ноги: 

– перекатывать мяч подошвой, стоя на месте и выполняя круговые 

движения правой, а затем левой ногой; 

– перешагивать через лежащий на поле мяч по 20 раз, сначала левой 

ногой, затем правой. 

-удары в малые ворота с расстояния 3-4 метров. 

Заключительная часть 

П-и. «Ловкие ребята» -развитие ловкости, умение действовать по сигналу. 

2 1. Обучение 

элементарному 

владению мячом, 

то есть 

двигательным 

действиям, которые 

необходимы для 

освоения техники 

футбола. 

 

Вводная часть 

1. Перебежать с одной стороны площадки на другую различными 

способами: приставным шагом левым боком, затем правым боком, спиной 

вперед; по два повторения. 

2.  У каждого занимающегося в руках мяч 

– бег медленный, чередуется с быстрым;  

– подбросить мяч руками вверх и поймать его. 

Основная  часть 

Контроль мяча подошвой правой и левой ноги: 

– перекатывать мяч подошвой, стоя на месте и выполняя круговые 

движения правой, а затем левой ногой; 

– перешагивать через лежащий на поле мяч по 20 раз, сначала левой 

ногой, затем правой. 

-удары в малые ворота с расстояния 3-4 метров. 

Заключительная часть 

П-и. «Ловкие ребята» -развитие ловкости, умение действовать по сигналу. 

3 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

 

Вводная часть 

1. Подвижная игра «Ловкие ребята» Цель: повысит настроение детей и их 

игровую активность. 

2. На отрезке 8 м. ставятся три конуса (на расстоянии 3 м. друг от друга) 

— обежать конусы заданным способом: приставным шагом левым боком, 

правым боком и спиной вперед.  

Основная  часть 

1. Дети распределяются по парам, берут мячи, перекатывают друг к другу 

ногами с расстояния 2 - 3 м. Мяч легко посылают к ноге партнера, и тот 

движением ноги останавливает мяч (по 10-15 раз каждой ногой). 

– вести мяч по прямой (8-10 метров) с остановкой мяча под подошву, 

затем выполнить разворот на 180 градусов;  

Заключительная часть 

Упражнения с теннисным мячом: подбросить мяч правой рукой, поймать 

левой, затем подбросить левой и поймать правой. 

4 1. Обучение Вводная часть 



технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

 

Ходьба с выполнением заданий для рук. Медленный бег. Дети бегут 

приставным, широким шагом. Ходьба. 

Игра «Пингвины с мячом» 

Основная  часть 

1. Перебрасывание мяча друг другу с расстояния 2 м (способ снизу от 

груди двумя руками), стараясь мягко ловить мяч (4-5 мин). 

2. Перекатывание мяча друг другу с расстояния 2 - 3 м. По очереди 

легкими касаниями ногой вести мяч с одной стороны площадки, до 

другой. (5-6 м). 

Заключительная часть 

П-и «Кто быстрее» -Цель: совершенствовать ведение мяча,  развивать 

ловкость. 

«Мячи в центре, дети расположены по большому кругу, по сигналу дети 

бегут за мячом, с ведением относят мячи к себе в «дом», потом бегут за 

другим мячом. 

5 1. Развитие чувства 

равновесия. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

 

 

Вводная часть 

Ходьба по периметру площадки,  ходьба на носках, ходьба — с 

подниманием рук над головой с хлопком на счет «раз». Ходьба с 

увеличением длины шага, с уменьшением. 

Ходьба, переходящая в бег по прямой линии, пройти (пробежаться) по 

разметке, наступая только на линию, по сигналу тренера встать на одну 

ногу и замереть на месте; кто раньше встал на две ноги или сошел с 

линии, тот проиграл.  

Основная  часть 

1.Перекатывание мяча подошвой поочередно левой и правой ногой в 

движении.  

2.Ведение мяча вокруг гимнастического обруча, сначала по часовой 

стрелке внешней частью подъема правой ноги. Затем против часовой 

стрелки внутренней частью подъема.  

4.Вбрасывание мяча из-за головы на землю и ловля его на отскоке. 

Индивидуальная работа:  Техника вратаря: 

 основная стойка 

Заключительная часть 

Игра в футбол. На противоположных сторонах площадки устраиваются 

ворота (ширина 1 м). Дети образуют команды по 4 человека и играют в 

футбол. Через 3 мин. в игру вступают другие две команды. Нужно 

следить за тем, чтобы дети не толкались и не бегали все разом за мячом. 

Можно назначить вратарей. Защитников и нападающих. При повторении 

игры дети меняются местами. 

6 1. Развитие чувства 

равновесия. 

2. Обучение 

технике ведения 

мяча внутренней и 

внешней частью 

подъема. 

Вводная часть 

Ходьба по периметру площадки,  ходьба на носках, ходьба — с 

подниманием рук над головой с хлопком на счет «раз». Ходьба с 

увеличением длины шага, с уменьшением. 

Основная  часть 

1.Перекатывание мяча подошвой поочередно левой и правой ногой в 

движении.  

Мяч в ногах у занимающихся — одна нога на мяче, другая на земле. В 

прыжке нужно поменять ноги местами.  

2.Ведение мяча вокруг гимнастического обруча, сначала по часовой 

стрелке внешней частью подъема правой ноги. Затем против часовой 

стрелки внутренней частью подъема.  

3.Вбрасывание мяча из-за головы на землю и ловля его на отскоке. 



Индивидуальная работа:  Техника вратаря: 

Упражнения для развития силы 

 основная стойка  выбрасывание набивного мяча (1 кг) одной рукой 

из-за плеча на дальность 

Заключительная часть 

Игра «Смена сторон». В игре одновременно участвуют дне команды, в 

составе 7-10 игроков. На площадке в 15 - 20м друг от друга обозначаются 

две параллельные черты. Каждая команда располагается за своей линией. 

Все дети имеют по мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести 

мячи (ногами) к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, 

игрок берет его в руки и поднимает вверх. Побеждает команда, игроки 

которой сумеют быстрее перебраться на сторону соперников. 

7 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

 

Вводная часть 

Ходьба на носках в коридоре шириной 20—25 см, перешагивая через 

предметы (мячи, скакалки, палки, скамейки, кубики ), расположенные 

друг от друга на расстоянии 30—60 см. 

Бег с захлестыванием голени назад, руки на пояс. 

Основная  часть 

1.Ведение мяча змейкой между конусами сначала внутренней, стороной 

стопы, а обратно внешней. 

2.Ведение мяча вокруг фишек (правой ногой, левой ногой, внутренней 

стороной стопы) 

Игра «Гонка мячей». Все дети свободно располагаются на площадке, у 

каждого - по мячу. После сигнала, воспитателя все ведут мяч ногой, 

стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант.  по первому сигналу воспитателя игроки ведут мяч в быстром 

темпе, 

Индивидуальная работа:  Техника вратаря:  

Ловля мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками. 

Упражнения для развития силы 

 сжимание теннисного мяча (поочередно каждой рукой) 

Заключительная часть 

П-и «Попади в мишень». 

8 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

3. Обучение 

технике ведения 

мяча внутренней и 

внешней частью 

подъема. 

Вводная часть 

Ходьба с высоким подниманием бедра 

Бег с прыжками через набивные мячи, расположенные друг от друга на 

расстоянии 3—4 шагов. 

Основная  часть 

1.Прыжковая лента (упражнение на ловкость)- классики, прыжки спиной 

вперед. 

2.Ведение мяча вокруг фишек (правой ногой, левой ногой, внутренней 

стороной стопы) 

Заключительная часть 

Игра «Смена сторон»- В игре одновременно участвуют дне команды, в 

составе 7-10 игроков. На площадке в 15 - 20м друг от друга обозначаются 

две параллельные черты. Каждая команда располагается за своей линией. 

Все дети имеют по мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести 

мячи (ногами) к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, 

игрок берет его в руки и поднимает вверх. Побеждает команда, игроки 

которой сумеют быстрее перебраться на сторону  

соперников. 



Календарное планирование занятий по футболу.  2 год обучения (подготовительная группа 

1 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом, 

то есть 

двигательным 

действиям, которые 

необходимы для 

освоения техники 

футбола. 

 

Вводная часть 

1. Перебежать с одной стороны площадки на другую (10-15 метров) 

различными способами: приставным шагом левым боком, затем правым 

боком, спиной вперед;  

2. У каждого занимающегося в руках мяч 

– бег медленный, чередуется с быстрым;  

– подбросить мяч руками вверх и поймать его  

– ноги поставить как можно шире, проводить мяч левой рукой вокруг 

левой ноги и правой рукой вокруг правой ноги (восьмеркой)  

– двигаться по площадке с мячом в руках, доставая его бедром — по 10 

раз левой и правой ногой. 

Основная  часть 

Контроль мяча подошвой правой и левой ноги: 

– перекатывать мяч подошвой, стоя на месте и выполняя круговые 

движения правой, а затем левой ногой; 

– перекатывать мяч подошвой — стоя на месте, катить мяч вперед 

подъемом и тянуть мяч назад подошвой, поочередно правой и левой 

ногой.  

– перешагивать через лежащий на поле мяч по 20 раз, сначала левой 

ногой, затем правой. 

-удары в малые ворота с расстояния 3-4 метров. 

Заключительная часть 

П-и. «Ловкие ребята» -развитие ловкости, умение действовать по сигналу. 

2 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

3. Обучение 

технике футбола в 

игровых 

упражнениях. 

 

Вводная часть 

1. Подвижная игра «Ловкие ребята» Цель: повысит настроение детей и их 

игровую активность. 

2. На отрезке 8 м. ставятся три конуса (на расстоянии 3 м. друг от друга) 

— обежать конусы заданным способом: приставным шагом левым боком, 

правым боком и спиной вперед.  

3. Упражнения с теннисным мячом: подбросить мяч правой рукой, 

поймать левой, затем подбросить левой и поймать правой.  

Основная  часть 

У каждого игрока по футбольному мячу: 

– стоя на месте, перекатывать мяч подошвой правой ноги влево-вправо с 

остановкой его поочередно внешней и внутренней стороной правой 

стопы;  то же — левой ногой; 

– стоя на месте и положив мяч на землю между ног, перекатить его влево 

внутренней стороной стопы левой ноги и остановить подошвой правой 

стопы, затем внутренней стороной правой стопы перекатить мяч обратно с 

остановкой его подошвой левой ноги  

– вести мяч по прямой (8-10 метров) с остановкой мяча под подошву, 

затем выполнить разворот на 180 градусов;  

Игра 1 тайма по 5 минут. 

В конце основной части тренировки — удары в малые ворота с расстояния 

5 метров. 

Заключительная часть 

П-и «Кто быстрее» -ведение мяча, ловкость. 

Мячи в центре, дети расположены по большому кругу, по сигналу дети 

бегут за мячом, с ведением относят мячи к себе в «дом», потом бегут за 

другим мячом. 



3 1. Развитие чувства 

равновесия. 

2. Обучение 

технике ведения 

мяча внутренней и 

внешней частью 

подъема. 

3. Обучение 

вбрасыванию мяча. 

4.Обучение 

технике вратаря. 

Вводная часть 

Ходьба по периметру площадки,  ходьба на носках, ходьба — с 

подниманием рук над головой с хлопком на счет «раз». Ходьба с 

увеличением длины шага, с уменьшением. 

Ходьба, переходящая в бег по прямой линии, пройти (пробежаться) по 

разметке, наступая только на линию, по сигналу тренера встать на одну 

ногу и замереть на месте; кто раньше встал на две ноги или сошел с 

линии, тот проиграл.  

Подвижная игра «Займи место». 

Основная  часть 

1.Перекатывание мяча подошвой поочередно левой и правой ногой в 

движении.  

2.Мяч в ногах у занимающихся — одна нога на мяче, другая на земле. В 

прыжке нужно поменять ноги местами. Два варианта исполнения по 

расположению мяча: мяч перед игроком или между ног. 

3.Ведение мяча вокруг гимнастического обруча, сначала по часовой 

стрелке внешней частью подъема правой ноги. Затем против часовой 

стрелки внутренней частью подъема.  

4.Вбрасывание мяча из-за головы на землю и ловля его на отскоке. 

Индивидуальная работа:  Техника вратаря: 

 основная стойка 
Упражнения для развития силы 

 выбрасывание набивного мяча (1 кг) одной рукой из-за плеча на 

дальность. 

Заключительная часть 

Игра 1 тайма по 5 минут. 

4 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

элементарному 

владению мячом. 

3. Обучение 

технике ведения 

мяча внутренней и 

внешней частью 

подъема. 

Вводная часть 

Ходьба с высоким подниманием бедра 

Бег с прыжками через набивные мячи, расположенные друг от друга на 

расстоянии 3—4 шагов. 

Основная  часть 

1.Прыжковая лента (упражнение на ловкость)- классики, прыжки спиной 

вперед. 

2.Ведение мяча вокруг фишек (правой ногой, левой ногой, внутренней 

стороной стопы) 

3.Ведение мяча парами.  

4.Игра «Кто быстрее» дети располагаются по кругу в своих домах, мячи в 

центре, по сигналу дети бегут за первым мячом и с ведением отводят его в 

свой дом, затем бегут за следующим мячом и т.д. Кто больше и быстрее 

приведет мячи в дом. 

Индивидуальная работа:  Техника вратаря:  

Ловля мячей, направляемых 2—3 партнерами с разных сторон, с 

последующими бросками. 

Упражнения для развития силы 

 сжимание теннисного мяча (поочередно каждой рукой) 

Заключительная часть 

Игра «Смена сторон»- В игре одновременно участвуют дне команды, в 

составе 7-10 игроков. На площадке в 15 - 20м друг от друга обозначаются 

две параллельные черты. Каждая команда располагается за своей линией. 

Все дети имеют по мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести 

мячи (ногами) к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, 

игрок берет его в руки и поднимает вверх. Побеждает команда, игроки 



которой сумеют быстрее перебраться на сторону соперников. 

5 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

остановке мяча, 

посланного 

партнером, 

внутренней частью 

подъема. 

3. Обучение 

технике бега. 

Вводная часть 

Ходьба на носках в коридоре шириной 20—25 см, перешагивая через 

предметы (мячи, скамейки), расположенные друг от друга на расстоянии 

30—60 см.  

Ходьба в различном темпе (медленном, среднем, быстром) по разметкам. 

Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег назад 

медленно. 

Основная  часть 

1.Перекатывание мяча влево – вправо с остановкой его поочередно 

внутренней и внешней сторонами стопы;  

2.Упражнения по элементарному владению мячом: ведение мяча по 

геометрической фигуре (треугольник) внутренней стороной подъема 

одной ноги и останавливают его подошвой другой ноги.  

3.Удар шнурком мяча, остановка  мяча, посланного партнером, внутренней 

частью подъема. (упражнение в парах). 

Игра «Гонка мячей».  Все дети свободно располагаются на площадке, у 

каждого - по мячу. После сигнала, воспитателя все ведут мяч ногой, 

стараясь не сталкиваться друг с другом. 

Вариант. То же, но по первому сигналу воспитателя игроки ведут 

мяч в быстром темпе, по следующему сигналу – в медленном. 

Заключительная часть 

Игра «Смена сторон».  В игре одновременно участвуют дне команды, в 

составе 7-10 игроков. На площадке в 15 - 20м друг от друга обозначаются 

две параллельные черты. Каждая команда располагается за своей линией. 

Все дети имеют по мячу. По сигналу игроки обеих команд начинают вести 

мячи (ногами) к линии соперников. Как только мяч пересечет линию, 

игрок берет его в руки и поднимает вверх. Побеждает команда, игроки 

которой сумеют быстрее перебраться на сторону соперников. 

Игра 1 тайма по 5 минут. 

6 1. Обучение 

технике 

передвижения. 

2. Обучение 

остановке мяча, 

посланного 

партнером, 

внутренней частью 

подъема. 

Вводная часть 

 Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба коротким, 

средним и длинным шагом.  Запрыгивание и спрыгивание толчком двумя 

ногами. Бег с изменением скорости: бег вперед в максимальном темпе, бег 

назад медленно. 

Упражнение на координацию: исходное положение – основная стойка, 

ноги на ширине плеч. На счет 1 – правая рука на пояс, 2 – левая на пояс, 3 

– правая перед грудью, левая перед грудью, 5-6 – два рывка вперед со- 

гнутыми в локтях руками, 7-8 – 1,5 круга руками вперед. Выполнять 

упражнение с максимальной амплитудой. 

Основная  часть 

1.Ведение мяча правой и левой ногой. Вначале – внутренней стороной 

подъема правой и левой ноги. Потом – внешней стороной подъема как 

правой, так и левой ноги; 

2.Перекатывание мяча то влево, то вправо с остановкой его поочередно 

внутренней и внешней сторонами стопы. 

3. Покатить мяч вперед подъемом и тянуть мяч назад подошвой, 

поочередно правой и левой ногой; 

Индивидуальная работа:  Техника вратаря:  

Ловля и броски теннисного мяча. 

Из упора стоя у стены одновременное и 

попеременное  сгибание  рук  в  лучезапястных  суставах.  То 

же,   но  передвижение  на  руках  вправо   (влево)   по  кругу   (носки  ног  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарное планирование. Лыжи. 1 год обучения (старшая группа) 

на месте). 

Заключительная часть 

Игра « Задержи мяч».   Дети становятся в круг - это нападающие, внутри 

круга - защитник. Нападающие быстро передают ногой друг другу мяч 

так, чтобы он катился по земле, а защитник старается задержать его. Если 

ему это удается сделать, то он меняется местами с тем нападающим, 

который отбивал мяч последним. 

Игра 1 тайма по 5 минут. 

№ зан. 

дата 
Задачи 

 

Содержание занятия 

 

1 Заинтересовать детей Вводная часть 



лыжами, научить 

правильно пользоваться 

ими (перенос, вынимание 

лыжи из лыжи), вызвать 

желание кататься на них. 

Тренировать равновесие. 

Учить ходить на лыжах 

ступающим шагом, 

выполнять повороты на 

месте. 

Ходьба друг за другом с лыжами до стадиона. 

П-и. «Мы пингвины» (на лыжах) 

«где у пингвинов лапки?»- поднимать то одну, то вторую ногу. 

«пингвины рисуют лесенку» - боковой приставной шаг вправо-

влево. 

Основная  часть 

И-у. «Пингвины поехали на лыжах» - ходьба ступающим шагом 

по кругу 

 «а где пингвины?» - приседают и закрывают глаза 

руками; а на слова «вот они» встают и продолжают 

движение. 

 «где у пингвинов хвостик?» -выполняют повороты на 

месте переступании вокруг задников лыж слегка 

приподнимается носок. 

Заключительная часть 

И-у  «Почистим лыжи» -скольжение лыжами на месте. 

2 «Хитрая лиса, где ты?» 

(сюжетно-игровое) 

Учить преодолевать 

трудности при движении 

на лыжах, выполнять 

игровые упражнения ; 

передвигаться между 

деревьями по 

проложенной лыжне; 

передвигаться в разных 

направлениях с 

поворотами на месте и в 

движении. Учить 

раскладывать их на снегу, 

одевать и снимать. 

Вводная часть 

В лесу живет хитрая лиса и предлагают детям поискать ее. 

И-у «Лесенка к лисичке» -приставные шаги в сторону. 

 «покажи лисичке лыжи» -поочередное поднимание лыж 

«почистим лыжи»- скольжение лыжами на месте 

Основная  часть 

И-у  «поищем лису в лесу» ходьба друг за другом по 

проложенной лыжне на лыжах между деревьями. 

И-у  «поедем к лисичке на машине»- ходьба на лыжах с 

активным взмахом рук вперед-назад. 

П-и. «Хитрая лиса, где ты?» - лиса выглядывает из-за дерева, 

дети спешат к ней. Затем лиса  снова прячется.  

Заключительная часть 

И-у  «попрыгаем, как лисички»-прыжки на месте. 

3 «Медведь с медвежатами» 

(сюжетно-игровое) 

Через развитие игрового 

сюжета заинтересовать 

детей различными 

движениями на лыжах. 

Учить раскладывать их на 

снегу, одевать и снимать. 

Вводная часть 

Медведь приглашает маленьких медвежат покататься на лыжах. 

И-у »Медвежата» - передвижение с широко расставленными 

лыжами (как медведи) 

И-у  «достань веточку» - прыжки на двух ногах на месте с 

лыжами. 

И-у  «медвежата идут» - передвижение на лыжах в приседе. 

И-у  «лесенка - чудесенка»- переступание на лыжах боковым 

приставным шагом. 

Основная  часть 

И-у «медвежата ищут берлогу «ходьба друг за другом по 

проложенной лыжне на лыжах между деревьями. 

И-у  «поедем на машине»- ходьба на лыжах с активным взмахом 

рук вперед-назад. 

Заключительная часть 

П-и «Брось снежки медведю»- (без лыж)-по свистку 

передвигаются к обозначенной черте и бросают снежки в 

медведя. На слово медведя «догоню» дети бегут обратно (3-4 



раза) 

4 Развивать чувство 

равновесия при ходьбе на 

лыжах. Закреплять умение 

ходить ступающим шагом, 

учить скользить на лыжах 

в чередовании со 

ступающим шагом. 

Вводная часть 

«Лыжная зарядка» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «зайки- попрыгайки»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка- чудесенка»-приставные боковые шаги вправо-

влево 

 «белочка»-приседание 

 «боксер»-ходьба на месте с чередовании с боксом 

Основная  часть 

И-у «Снежные человечки ходят по кругу»-чередовать 

произвольную ходьбу с попытками скользить на лыжах с 

активными взмахами рук вперед –назад 

Заключительная часть 

И-у  «снежные человечки идут на отдых» - спокойная ходьба на 

лыжах 

5 Развивать чувство 

равновесия при ходьбе на 

лыжах. Закреплять умение 

ходить ступающим шагом, 

учить скользить на лыжах 

в чередовании со 

ступающим шагом. Чтобы 

избежать переохлаждения 

организма, приучать детей 

после снятия лыж 

двигаться, а не стоять на 

месте. 

Вводная часть 

Занятие начинается с небольшой пробежки с кружением («снег 

кружится») — 10 м. К лыжам дети идут спокойно обычным 

шагом. 

Основная  часть 

И-у  «У снежных человечков-лыжи – самокаты»-разбежаться на 

лыжах и перейти на скольжение. 

Заключительная часть 

И-у  «лесенка- чудесенка»-приставные боковые шаги вправо-

влево 

6 «В гости к снеговику» 

Учить передвигать на 

лыжах по неглубокому 

снегу в заданном 

направлении, чередую шаг 

со скольжением по снегу, 

подниматься на горку 

«лесенкой», параллельно 

переставляя лыжи (без 

спуска) 

Вводная часть 

«Зарядка снеговика» 

 Катаем снежный ком- повороты с переступанием на 360 

градусов  

 Имитация топтания коня на месте 

 Прыжки на месте с чередованием с пружинкой 

Основная  часть 

И-у  «Лесенка для снеговика»-  поднимание на горку лесенкой, 

спокойная ходьба на лыжах. 

Заключительная часть 

П-и. «Снеговик, где ты?» - Снеговик выглядывает из-за дерева, 

дети спешат к ней. Затем Снеговик снова прячется. 

7 «В гости к лесным 

зверям» Учить 

передвигать на лыжах по 

неглубокому снегу в 

заданном направлении, 

чередую шаг со 

скольжением по снегу, 

подниматься на горку 

«лесенкой», параллельно 

переставляя лыжи и 

Вводная часть 

«Лыжная зарядка» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «зайки- попрыгайки»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка- чудесенка»-приставные боковые шаги вправо-

влево 

 «белочка»-приседание 

 «утята»- передвижение на лыжах в полуприседе 

Основная  часть 



 

Календарное планирование  

Лыжи. 2 год обучения (подготовительная группа) 

№  

 

Задачи 

 

Содержание занятия 

1 Дать четкую установку по 

технике безопасности при 

переноске лыж. 

Восстановление навыка 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом. Приучать 

детей после установки 

креплений сразу начинать 

прыгать или скользить на 

месте. 

Вводная часть 

П.и.-«К носкам беги»- бег врассыпную, по сигналу «к носкам 

лыж, быстро»-все бегут и встают около носков 

Лыжная зарядка” 

  «петушок»- поочередное поднимание лыж вверх с 

помощью сгибания в коленях 

 «лыжник»- поочередное скольжение вперед- назад с 

активным взмахом рук 

«с горки»- пружинистые приседания с отведением рук вперед 

и легким наклоном туловища вперед 

Основная  часть 

И-у «У кого самый длинный лыжный шаг» -свободная ходьба 

на лыжах. 

И-у «Кто первым придет к флажку»- свободная ходьба на 

скорость. 

Заключительная часть 

 И-у  «Почистим лыжи» -скольжение лыжами на месте. 

 «Сними правильно лыжи» 

2 Заинтересовать ходьбой на Вводная часть 

спускаться с нее в 

удобной стойке, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба на лыжах ступающим шагом 

Поднимание на горку «лесенкой» и спуск с нее в низкой стойке ( 

Необходимо чтобы дети спускались поочередно, через 

определенные интервалы. 

Заключительная часть 

И-у  «Карусель зверей» -ходьба по кругу (хоровод) без лыж 

8 «Птицы снегири» Учить 

передвигать на лыжах по 

неглубокому снегу в 

заданном направлении, 

чередую шаг со 

скольжением по снегу,  

учить делать повороты 

переступанием;  

подниматься на горку 

«лесенкой», параллельно 

переставляя лыжи и 

спускаться с нее в 

удобной стойке , сохраняя 

равновесие. 

Вводная часть 

«Лыжная зарядка» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «снегири подпрыгивают»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка-  чудесенка»-приставные боковые шаги вправо-

влево 

 передвижение на лажах, имитируя руками движение 

крыльев птиц 

Основная  часть 

Ходьба на лыжах скользящим шагом. 

Игра «Веер» - на отработку поворотов переступанием:  Дети 

стоят в шеренге по кругу на расстоянии 3—5 шагов друг от 

друга. По сигналу воспитателя «Поворот!» дети выполняют 

движение переступанием на 180°, а позднее и на 360°, сначала в 

одну, а затем в другую сторону.  

Заключительная часть 

Развешивание кормушек для птиц 



лыжах. Приучать детей 

после установки креплений 

сразу начинать прыгать или 

скользить на месте. Учить 

владеть своим телом, стоя на 

лыжах и сохраняя 

равновесие при 

разнообразных движения. 

Ходить скользящим шагом, 

скользить на двух лыжах с 

разгона ,передвигаться на 

лыжах с поворотами. 

“Лыжная зарядка” 

  «петушок»- поочередное поднимание лыж вверх с 

помощью сгибания в коленях 

 «лыжник»- поочередное скольжение вперед- назад с 

активным взмахом рук 

 «с горки»- пружинистые приседания с отведением рук 

вперед и легким наклоном туловища вперед 

Основная  часть 

И/у “Снежные человечки скользят на лыжах” - чередовать 

произвольную ходьбу на лыжах со скользящим шагом с 

активным взмахом рук вперед-вверх и легким наклоном 

туловища вперед 

И/у “у снежных человечков лыжи самокаты”. Дети 

разгоняются на лыжах и переходят на скольжение на двух 

лыжах. (кто дальше) 

И/у “Снежные человечки резвятся на лыжах”. Чередовать 

ходьбу в приседе, приставные шаги в сторону, приседания, 

ходьбу на скорость ( в догонялки) 

Заключительная часть 

И/у “Снежные человечки идут на отдых’ спокойная ходьба, 

построение в шеренгу, снятие, отчистка лыж от снега. 

3 “Снежные горки”.  

Тренировать в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом, 

подниматься на горку и 

спускаться с нее 

Вводная часть 

“Лыжная зарядка” 

  «петушок»- поочередное поднимание лыж вверх с 

помощью сгибания в коленях 

 «лыжник»- поочередное скольжение вперед- назад с 

активным взмахом рук 

 «с горки»- пружинистые приседания с отведением рук 

вперед и легким наклоном туловища вперед 

Основная  часть 

И/у “Снежные горки”. Катание с горки. Подьем лесенкой. 

Способ спуска: 

 «Утята” – в приседе, руки вперед 

 “Гуси”- в полуприседе, руки вперед с наклоном 

туловища вперед, 

 “Солдатиком” – в высокой стойке, на слегка согнутых 

в коленях ногах, руки вперед в сторону для равновесия  

наклон туловища вперед. 

Заключительная часть 

П-и «Брось снежки медведю»- (без лыж) - по свистку 

передвигаются к обозначенной черте и бросают снежки в 

медведя. На слово медведя «догоню» дети бегут обратно (3-4 

раза) 

Свободная ходьба на лыжах (8мин) 

4 “В гости к белочкам и 

зайцам” 

Учить восстанавливать 

дыхание и силы спокойной 

равномерной ходьбой в 

сочетании с дыханием через 

нос. Обращать внимание на 

правильный спуск вниз с 

Вводная часть 

«Лыжная зарядка» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «зайки - попрыгайки»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка - чудесенка»-приставные боковые шаги 

вправо-влево 

 «белочка» - приседание 



горы низкой и полувысокой 

стойке. 
 «боксер» - ходьба на месте с чередовании с боксом 

Основная  часть 

И/у “К белочкам и зайцам”. По дороге дети преодолевают 

препятствие:  

Ходьба с преодолением препятствий: 

 змейкой  

 скользящий шаг на одной ноге 

 приставной шаг боком 

 повороты с переступанием на 360 градусов 

 подлезание под воротца из палок и передвижение на 

лыжах в полуприседе 

Когда подъедут к кормушкам, кладут орешки, морковку, 

семечки для зверят. В благодарность звери показывают 

красивую горку 

И/у “Кто самый смелый, самый ловкий” дети самостоятельно 

спускаются и поднимаются с горки. 

Заключительная часть 

«до свидания звери и птицы» - спокойная ходьба на лыжах 

5 “Перчатки” – по 

литературному 

произведению  

Отрабатывать технику 

движения, умение сохранять 

равновесие и владеть своим 

телом на лыжах. Учить 

технике скользящего шага 

при ходьбе на лыжах, 

спускаться с горки на лыжах 

через ограниченное 

пространство. 

Вводная часть 

«Котятки делают зарядку» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «зайки- попрыгайки»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка- чудесенка»-приставные боковые шаги 

вправо-влево 

 «белочка»-приседание 

 «боксер»-ходьба на месте с чередовании с боксом 

 «карусель»-повороты с переступанием на 180 градусов 

Основная  часть 

И/у “Поищем перчатки”. Ходьба на лыжах ступающим и 

скользящим шагом, сначала друг за другом, затем 

врассыпную. 

«Рисуем змейку на снегу» - дети делятся на подгруппы, у 

каждой группы свой участок. 

«Лыжный слалом» Ходьба на лыжах на скорость и обходом 

идущего впереди. 

«Попади в цель» -дети стоят по кругу. В центре обруч 

(диаметр1 метр) –забросить снежки в цель (расстояние 3-6 

метров)Ходьба на лыжах по глубокому снегу.  ( находят 

перчатки) 

И/у “Кошкин дом” спуск с горы на лыжах через ворота – 

“Кошкин дом” (ширина ворот 1 метр) 

Заключительная часть 

Свободная ходьба на лыжах (8мин) 

6 «Лисичкин хлеб»  

Учить передвигать на лыжах 

по неглубокому снегу в 

заданном направлении, 

чередую шаг со скольжением 

по снегу. 

Вводная часть 

 Игра «Кто быстрее повернется?»- на отработку поворотов 

переступанием:  Дети стоят в шеренге по кругу на расстоянии 

3—5 шагов друг от друга. По сигналу воспитателя «Поворот!» 

дети выполняют движение переступанием на 180°, а позднее и 

на 360°, сначала в одну, а затем в другую сторону. 



Выигрывает тот, кто быстрее закончит поворот. 

Ходьба на лыжах по кругу, чередуя ступающий шаг со 

скольжением 

И/у “Снайперы” – ходьба на лыжах и метание снежка в 

висящий обруч с расстояния 5-10 метров 

Основная  часть 

И/у “Путешествие по зимнему лесу” скольжение в 

чередование со свободной ходьбой  

“Сюрпризный момент” пакетик висящий на дереве вместе 

кормят птиц  

Заключительная часть 

П-и. «Снеговик, где ты?» - Снеговик выглядывает из-за 

дерева, дети спешат к нему. Затем Снеговик снова прячется. 

Свободная ходьба на лыжах (8мин) 

7 «Здравствуй  сказочный 

гость» Учить передвигать на 

лыжах по неглубокому снегу 

в заданном направлении, 

чередую шаг со скольжением 

по снегу, подниматься на 

горку «лесенкой», 

параллельно переставляя 

лыжи и спускаться с нее в 

удобной стойке , сохраняя 

равновесие. 

Вводная часть 

«Лыжная зарядка» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «зайки- попрыгайки»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка- чудесенка»-приставные боковые шаги 

вправо-влево 

 «белочка»-приседание 

 «утята»- передвижение на лыжах в полуприседе 

Основная  часть 

И/у “Путешествие по зимнему лесу” скольжение в 

чередование со свободной ходьбой . 

И/у “Буратино называет лучших горнолыжников”. 

Поднимание на горку «лесенкой» и спуск с нее в низкой 

стойке “утенком” 

 

Заключительная часть 

«День рождения у Буратино» -ходьба по кругу (хоровод) 

 

8 «Охотники»  

Учить передвигать на лыжах 

по неглубокому снегу в 

заданном направлении, 

чередую шаг со скольжением 

по снегу, передвигаясь на 

скорости в разных 

направлениях подниматься 

на горку «лесенкой», 

параллельно переставляя 

лыжи и спускаться с нее в 

удобной стойке , сохраняя 

равновесие. 

Вводная часть 

«Лыжная зарядка» 

 юлозение на месте с активными взмахами рук 

 «снегири подпрыгивают»-подпрыгивание на 2 ногах 

 «лесенка-  чудесенка»-приставные боковые шаги 

вправо-влево 

 передвижение на лыжах, имитируя руками движение 

крыльев птиц 

Основная  часть 

Ходьба на лыжах ступающим шагом. 

«Золотые ворота»-  подлезание и передвижение на лыжах в 

полуприседе 

И/у “Охотник выслеживает зверя” – ходьба змейой между 

палками 

Поднимание на горку «лесенкой» и спуск с нее в удобной 

стойке, сохраняя равновесие. 

Игра - соревнование » Какой охотник наберет больше 

снежных комочков» дети на скорость придвигаются на лыжах 

в разных направления собирая снежные комки, выигрывает 

охотник, набравший наибольшее количество комков. 



«Кто самый быстрый лыжник» - ходьба на лыжах на скорость 

100м. 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба на лыжах 

 

Календарное планирование  

Коньки.  1 год обучения (старшая группа) 

№ 

зан. 

дат

а 

Задачи 

 

Содержание занятия  

 

1 Учить самостоятельно 

надевать и шнуровать 

коньки. 

Обучение «посадки 

конькобежца»  

Учить детей стоять, ходить 

на коньках, приучать ставить 

коньки прямо.  

Совершенствовать функцию 

равновесия.  

Вызвать у детей интерес и 

желание кататься на коньках; 
 

Вводная часть 

Стоя в шеренгах, удерживать равновесие на коньках.  

Упражнения.  «Неваляшка». И. п.: стоя, руки на поясе. 

Наклонить оба конька вправо, поставить прямо. То же 

выполнить в другую сторону. 

Основная  часть 

Упражнение «Конькобежец». И. п.: ступни чуть расставлены, 

параллельны, руки за спиной. Слегка присесть и побыть в таком 

положении. 

Упражнение «Ходим на лезвиях» Сохраняя исходную стойку 

начинаем шагать по одной прямой. Задача ставить коньки так, 

что бы они не ехали, перенося вес вперед на конек вместе с 

шагом. 

Упражнение  «Пружинка». И. п.: ступни чуть расставлены, 

параллельны, туловище наклонено, руки на поясе.  

Выполнить несколько полуприседаний, руки вытянуть вперед и 

вернуться в исходное положение.  

Заключительная часть 

Ходьба врассыпную по всей площадке. 

 

2 Учить параллельную 

постановку коньков при 

ходьбе по прямой в 

медленном и быстром темпе. 

Учить группироваться в 

момент потери устойчивости 

на коньках. Воспитывать 

силу воли при падении. 

Выработать навыки быстрого 

самообслуживания, 

необходимые для подготовки 

к занятию и после его 

окончания; 

Вводная часть 

Стоя в шеренгах, удерживать равновесие на коньках. Идти 

вперед и вернуться обратно. Ходьба врассыпную по всей 

площадке. Ходьба на коньках приставными шагами вправо и 

влево.  

Основная  часть 

Упражнения.  «Неваляшка». И. п.: стоя, руки на поясе. 

Наклонить оба конька вправо, поставить прямо. То же 

выполнить в другую сторону. 

Упражнение «Марш на месте. Марш в движении» 

Сохраняя исходную стойку начинаем шагать по одной прямой. 

Задача ставить коньки так, что бы они не ехали, перенося вес 

вперед на конек вместе с шагом. 

Упражнение «Рыбка». И. п.: присесть, руки вниз. Вытянуть руки 

вперед, наклониться и падать на глубокий снег, выпрямиться. 

Заключительная часть 



Упражнение «Перекачка» (перенос центра тяжести туловища на 

одну, затем на другую ногу 

3 Учить детей стоять, ходить 

на коньках, приучать ставить 

коньки прямо, сочетать 

ходьбу и остановки. 

Учить детей группироваться 

при движении на коньках.  

Укреплять мышцы стопы. 

Вводная часть 

Ходьба по кругу, остановиться, стоять на одной ноге, руки 

вытянуть в стороны (стоять, кто сколько сможет), перейти на 

ходьбу.  

Упражнение  «Конькобежец». 

Основная  часть 

Упражнение «Конькобежец». И. п.: ступни чуть расставлены, 

параллельны, руки за спиной. Слегка присесть и побыть в таком 

положении. 

Упражнение «Ходим на лезвиях» Сохраняя исходную стойку 

начинаем шагать по одной прямой. Задача ставить коньки так, 

что бы они не ехали, перенося вес вперед на конек вместе с 

шагом. 

Упражнение «Колобок» И. п.: присесть, руки вниз, упасть на 

бок. 

Заключительная часть 

Игра «Сделай фигуру». В процессе ходьбы на коньках 

остановиться в позе «цапля»  

4 Учить отталкиванию 

коньком. 

Упражнять детей стоять, 

ходить на коньках, приучать 

ставить коньки прямо.  

Укреплять мышцы стопы. 

Вводная часть 

«Построй шеренгу, колонну, круг» — ходьба на коньках; Игра 

«Найди пару». Ходьба по всей площадке по одному и в парах. 

Основная  часть 

Упражнение «Елочка». По нарисованной на снегу полоске 

скользить на левой ноге, правой ногой сделать толчок, 

проскользить на двух коньках, вернуться шагом к исходной 

линии и повторить движения, отталкиваясь левой ногой, на 

правой скользить.  

Упражнение «Не поднимая ног». Движение  вперед на 

противоположную сторону катка, не поднимая ног ото льда при 

скольжении. 

Заключительная часть 

Игра «Сделай фигуру». В процессе ходьбы на коньках 

остановиться в позе «цапля» или «ласточка».  

Произвольное катание на коньках 2—3 мин. 

5 Упражнять отталкиваться 

одним коньком, сохранять 

правильную посадку.  

Учить детей переносить 

тяжесть тела на опорную 

ногу. 

Вводная часть 

Ходьба на льду в колонне, в шеренге в медленном и быстром 

темпе. 

«Поезд» — катание друг за другом по краям катка 

Основная  часть 

Упражнение «Елочка» по прямой линии катка поочередно левой 

и правой ногой. 

Упражнение  «Быстрей по местам» — катание врассыпную и 

сбор в определенном месте;  

Заключительная часть 

Свободное катание по краям площадки  

 

6 Закреплять скольжение на Вводная часть 



одном коньке и энергичное 

отталкивание другим 

коньком в катании друг за 

другом.  

Учить выполнять 

специальные упражнения на 

льду для развития 

координации движений. 

Ходьба по льду друг за другом со сменой направления и 

врассыпную. 

 Игра «Быстрей по местам». После ходьбы врассыпную быстро 

собраться в шеренгу в указанном воспитателем месте.  

Основная  часть 

Упражнение «Пружинка» на прямой катка длиной 5 м. Ввести 

элемент соревнования «Чьи коньки дальше скользят».  

Упражнение  «Елочка». Повторить движение 2 раза на правой и 

левой ноге. 

Игра «Шаги-великаны» — скольжение на одном коньке 

 

Заключительная часть 

Произвольное катание в течение 3 мин. 

 Игра «Поезд».  

7 Закреплять умение 

отталкиваться одной ногой и 

выполнять более длинный 

шаг.  

Учить выполнять 

специальные упражнения на 

льду для развития 

координации движений. 

Развивать смелость , 

настойчивость, решимость, 

дружеские  

взаимоотношения, умение 

прийти на помощь. 

Вводная часть 

Упражнение «Елочка» при катании в колонне. Отталкиваться 

только той ногой, которую называет воспитатель.  

Игра «Сделай фигуру». Дети катаются друг за другом 

произвольно, по указанию воспитателя переходят на 

скольжение, отталкиваясь одним коньком или на длинные шаги 

(шаги-великаны).  

Основная  часть 

Разбег с помощью поочередных скольжений то на одной, то на 

другой ноге на расстояние 10 м.  

Упражнение  «Елочка». Повторить движение 2 раза на правой и 

левой ноге. 

Упражнение «Шаги-великаны» — скольжение на одном коньке; 

Заключительная часть 

Игра «Воротики».  

Произвольное катание в течение 3 мин. 

8 Учить выполнять 

специальные упражнения на 

льду для развития 

координации движений. 

Приучать сохранять 

интервал между товарищами, 

кататься, не задевая друг 

друга. 

Вводная часть 

Игра «Сделай фигуру» при катании друг за другом. Придумать 

самостоятельно фигуру.  

Игра «Поезд».  

Основная  часть 

 

Игра «Кружки и звездочки» — после катания врассыпную дети 

собираются по 2—3 человека в кружок или изображают 

звездочку; 

Заключительная часть 

Игра «Найди пару». Ходьба врассыпную с переходом на 

скольжение друг за другом и ходьбу парами.  

Произвольное катание 3 мин. 

 

Календарное планирование  

Коньки.  2 год обучения (подготовительная группа) 

№ 
зан. 

дата 

Задачи Содержание занятия  

 

1  Обучение «посадки Вводная часть 



конькобежца» Учить детей 

стоять, ходить на коньках, 

приучать ставить коньки 

прямо. Совершенствовать 

функцию равновесия. 

Учить группироваться в 

момент потери 

устойчивости на коньках. 

 

Стоя в шеренгах, удерживать равновесие на коньках.  

Упражнения.  «Неваляшка». И. п.: стоя, руки на поясе. Наклонить 

оба конька вправо, поставить прямо. То же выполнить в другую 

сторону.  

Основная  часть 

Упражнение «Конькобежец». И. п.: ступни чуть расставлены, 

параллельны, руки за спиной. Слегка присесть и побыть в таком 

положении. 

Упражнение «Ходим на лезвиях» Сохраняя исходную стойку 

начинаем шагать по одной прямой. Задача ставить коньки так, что 

бы они не ехали, перенося вес вперед на конек вместе с шагом. 

Упражнение  «Пружинка». И. п.: ступни чуть расставлены, 

параллельны, туловище наклонено, руки на поясе.  

Выполнить несколько полуприседаний, руки вытянуть вперед и 

вернуться в исходное положение.  

Упражнение «Рыбка». И. п.: присесть, руки вниз. Вытянуть руки 

вперед, наклониться и падать на глубокий снег, выпрямиться. 

Заключительная часть 

Игра «Цапли на болоте»: стоя в шеренгах, удерживать равновесие 

на коньках. Ходьба врассыпную по всей площадке. 

2 Совершенствовать 

параллельную постановку 

коньков при ходьбе. Учить 

отталкиванию коньком и 

скольжению на другом 

коньке. Обращать внимание 

на направление толчка, на 

положение туловища. 

Формировать  навык 

правильного падения на 

лед. 

Вводная часть 

Стоя в шеренгах, удерживать равновесие на коньках. Идти вперед 

и вернуться обратно. Ходьба врассыпную по всей площадке. 

Ходьба на коньках приставными шагами вправо и влево.  

Упражнение «Цапля». И. п.: то же, руки опущены. Поднять ногу, 

согнутую в колене, руки развести в стороны, принять исходное 

положение.  

Упражнение «Ласточка». И. п.: стоя, руки опущены. Наклониться 

слегка вперед, руки вытянуть в стороны, прямую ногу отвести 

назад; принять исходное положение.  

Основная  часть 

Упражнение «Елочка». По нарисованной на снегу полоске 

скользить на левой ноге, правой ногой сделать толчок, 

проскользить на двух коньках, вернуться шагом к исходной линии 

и повторить движения, отталкиваясь левой ногой, на правой 

скользить. 

Заключительная часть 

Упражнение «Рыбка». И. п.: присесть, руки вниз. Вытянуть руки 

вперед, наклониться и падать на глубокий снег, выпрямиться.  

3 Учить детей 

группироваться при 

движении на коньках. 

Продолжать учить 

отталкиванию. Укреплять 

мышцы стопы. 

Вводная часть 

Ходьба по кругу, остановиться, стоять на одной ноге, руки 

вытянуть в стороны (стоять, кто сколько сможет), перейти на 

ходьбу.  

Упражнение  «Конькобежец». 

Основная  часть 

Упражнение «Елочка». Выполнять 3—4 толчка, но более 

энергичных. Ввести элемент соревнования «Чем меньше, тем 

лучше» 

Упражнение «Пружинка»- скольжения на двух сомкнутых 

коньках  с достаточно сильно согнутыми ногами и наклоненным 

вперед корпусом. 

Упражнение «Колобок» И. п.: присесть, руки вниз, упасть на бок. 

Заключительная часть 



Игра «Сделай фигуру». В процессе ходьбы на коньках 

остановиться в позе «цапля» или «ласточка».  

4 Учить выполнять разбег из 

2—3 шагов, отталкиваясь 

по очереди то одним, то 

другим коньком, и 

скользить на обеих 

сомкнутых ногах. 

Вводная часть 

Игра «Найди пару». Ходьба по всей площадке по одному и в 

парах.  

Основная  часть 

Упражнение «Разбег и скольжение»  Дети выстраиваются в две 

шеренги. Поочередно каждая шеренга начинает движение. При 

скольжении учить детей группировке: приседать, наклоняя 

туловище вперед, руки опускать вниз.  

Упражнение  «Елочка». Ввести элемент соревнования «Кто 

быстрей» (дети распределяются в три команды, побеждает та 

команда, которая быстрей выполнит задание). Повторить 

движение 2 раза на правой и левой ноге. 

Заключительная часть 

Игра «Сделай фигуру». В процессе ходьбы на коньках 

остановиться в позе «цапля» или «ласточка».  

Произвольное катание на коньках 2—3 мин. 

5 Совершенствовать умение 

отталкиваться в процессе 

разбега, сохранять 

правильную посадку. Учить 

детей переносить тяжесть 

тела на опорную ногу. 

Вводная часть 

Ходьба на льду в колонне, в шеренге в медленном и быстром 

темпе. 

Упражнение «Елочка» по прямой линии катка поочередно левой и 

правой ногой. 

Основная  часть 

Повторить разбег и скольжение. Предложить детям во время 

скольжения переносить тяжесть тела с одной ноги на другую.  

Упражнение  «Перекачка». И. п.: стоя, руки за спиной. Согнуть 

правое колено, левую ногу выпрямить, туловище перенести на 

согнутую ногу, вернуться в исходное положение. То же 

выполнить в другую сторону.  

Заключительная часть 

Свободное катание по краям площадки с переходом на 

отталкивание одной ногой —  упражнение «Самокат». 

Произвольное катание  

6 Закреплять скольжение на 

одном коньке и энергичное 

отталкивание другим 

коньком в катании друг за 

другом. Учить выполнять 

разбег из 2—3 шагов с 

переходом на двухопорное 

скольжение. 

Вводная часть 

Ходьба по льду друг за другом со сменой направления и 

врассыпную. 

 Игра «Быстрей по местам». После ходьбы врассыпную быстро 

собраться в шеренгу в указанном воспитателем месте.  

Основная  часть 

Упражнение «Пружинка» на прямой катка длиной 5 м. Ввести 

элемент соревнования «Чьи коньки дальше скользят».  

Упражнение «Елочка». Ввести элемент соревнования «Чем 

меньше, тем лучше».  

Игра «Шаги-великаны» — скольжение на одном коньке 

Заключительная часть 

Произвольное катание в течение 3 мин. 

 Игра «Поезд».  

7 Закреплять умение 

отталкиваться одной ногой 

и выполнять более длинный 

шаг. Учить детей 

Вводная часть 

Упражнение «Елочка» при катании в колонне. Отталкиваться 

только той ногой, которую называет воспитатель.  

Игра «Сделай фигуру». Дети катаются друг за другом 



преодолевать дистанцию 10 

м с помощью толчков без 

перехода на двухопорное 

скольжение. 

произвольно, по указанию воспитателя переходят на скольжение, 

отталкиваясь одним коньком или на длинные шаги (шаги-

великаны). Эти виды катания сочетать с произвольным катанием.  

Основная  часть 

Разбег с помощью поочередных скольжений то на одной, то на 

другой ноге на расстояние 10 м.  

Заключительная часть 

Игра «Воротики».  

Произвольное катание в течение 3 мин. 

8 Закреплять навык катания 

друг за другом. Приучать 

сохранять интервал между 

товарищами, кататься, не 

перегоняя друг друга, 

быстро переходить с одного 

движения на другое. Учить 

выполнять поворот влево и 

вправо без отрыва ног ото 

льда. 

Вводная часть 

Игра «Сделай фигуру» при катании друг за другом. Придумать 

самостоятельно фигуру.  

Игра «Поезд».  

Основная  часть 

Разбег по прямой с переходом на поворот у снежного кома. 

Предложить детям дать оценку качества движения товарищей. 

Игра «Кружки и звездочки» — после катания врассыпную дети 

собираются по 2—3 человека в кружок или изображают 

звездочку; 

Заключительная часть 

Игра «Найди пару». Ходьба врассыпную с переходом на 

скольжение друг за другом и ходьбу парами.  

Произвольное катание 3 мин. 



3. Организационное обеспечение реализации программы 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

№ Спортивное оборудование количество 

1. Мяч для футзала (диаметр 14 см) 2 шт. 

2. Футбольный мяч 20 шт. 

3. Мяч набивной (1 кг) 8 шт. 

4. Ворота футбольные 2 шт. 

5. Мини-ворота для зала 2 шт. 

6. Стойки для обводки 14 шт. 

7. Прыжковая дорожка 2 шт. 

8. Скакалка 20 шт. 

9. Палки гимнастические 14 шт. 

10. Барьеры для прыжков 8 шт. 

11. Сетка для мячей 1 шт. 

12. Секундомер электронный 1 шт. 

13. Свисток 1 шт. 

14. Насос и иглы 1 комплект 

15 Баскетбольные кольца спортзал 2 

16 Баскетбольные мячи 20 

17 Лыжи 20 пар 

18 Коньки  
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Приложение №1 

 Возрастные особенности детей   



Возрастные особенности  детей пяти-шести лет. 

Период жизни ребёнка с 5-6 лет называют воспроизводящим, в этом возрасте у 

ребенка еще более значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. 

Скорость движений продолжает возрастать, заметно улучшается их координация. Ребенок 

любит бегать, соревноваться, он может выполнять несколько движений одновременно. 

Дети к 6 годам становятся менее возбудимыми, у них более уравновешены 

возбудительные и тормозные процессы коры головного мозга. 

Эти физиологические особенности оказываются благоприятным условием для развития у 

детей сосредоточенности, наблюдательности и внимания. 

У ребенка этого возраста продолжается процесс окостенения скелета и развитие 

крупной и особенно мелкой мускулатуры. Главным достижением старших детей является 

постепенное овладение своими движениями, особенно мелкими движениями руки, 

управление не только крупной, но и мелкой мускулатурой, движениями каждого пальца. 

В дошкольном возрасте продолжается дальнейшее совершенствование движений. 

Однако у младших дошкольников еще нет достаточной четкости движений при ходьбе и 

беге, для них характерен мелкий семенящийся шаг. Дети этого возраста охотно играют с 

мячом, однако движения их еще недостаточно согласованы, глазомер слабо развит, 

поэтому им трудно ловить мяч, попадать им в цель. Они не могут бросить далеко. 

У 6-летних детей появляется легкость, ритмичность бега, исчезают боковые 

раскачивания. Они могут прыгать в высоту, в длину и на одной ноге. Развивается 

глазомер, осваивается метание на дальность и в цель. 

Развитию способностей у дошкольников, в первую очередь способствует игра.  

Возрастные особенности  детей шести-семи лет. 

На протяжении  дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь в 

физического и психического развития. 

На шестом году жизни у детей наступает период интенсивного формирования 

двигательных навыков. Для этого имеются известные предпосылки: заметно изменяются 

пропорции тела, что создает устойчивость позы, совершенствуется чувство равновесия, 

улучшается координация движений на основе совершенствования функций нервной 

системы и приобретенного опыта; увеличивается сила мышц. 

В ходьбе наблюдается координация движений рук и ног, ритмичный отрыв ног от 

почвы. Прыжки совершаются с большей уверенностью, легкостью и мягкостью 

приземления. Однако ввиду еще значительной подвижности позвоночника и возможного 

уплощения несформировавшегося свода стопы прыжки должны проводиться под строгим 

контролем педагога. 

В беге, метании дети достигают заметного совершенствования: большая 

уверенность и точность движений, достаточно развитый глазомер, ловкость, 

целенаправленность и координация движений. 

У ребенка складываются простейшие формы учебной деятельности: понимание 

учебной задачи, стремление к качеству выполнения ее, проявление любознательности и 

интереса к результату своих усилий, удовлетворение от достигнутого. В связи с этим 

отмечается значительный сдвиг в качестве движений. Ребенок понимает, например, что от 

лучшего замаха и устойчивости тела зависит сила и дальность броска при метании, от 

сильного, упругого отталкивания – легкий и быстрый бег. 

У ребенка семи лет продолжающийся процесс окостенения делает позвоночник 

более прочным. Близко к завершению окостенение мелких костей кисти и пальцев рук. 

Эти изменения придают телу ребенка большую устойчивость и облегчают ему 



выполнение таких движений, как повороты туловища, стойка на одной ноге и тому 

подобные.  Однако позвоночный столб ребенка остается весьма чувствительным к 

деформирующим воздействиям (неправильное положение тела, долгое стояние, 

чрезмерные нагрузки).  

В движениях ребенка 7 лет видна осмысленность, способность к самоконтролю, 

достаточно правильной оценке процесса и результатов движений, как своих, так и 

товарищей. 

В шесть-семь лет отмечается существенное развитие дыхательной системы: у 

ребенка нарастают глубина дыхания и легочная вентиляция. Это свидетельствует о 

расширении двигательных возможностей детей. 

У старших дошкольников активно проявляется интерес к коллективным формам 

деятельности – стремление в игре быть первым, лучшим. 

Старшие дошкольники начинают управлять своим поведением, восприятием, 

памятью, мыслительной деятельностью.  

Старший дошкольный возраст является возрастом развития воли как сознательного 

управления своим поведением, своими внешними и внутренними действиями.  

Большое значение имеет словесная инструкция, побуждающая выполнять 

порученное действие. 

Одним из мотивов, приобретающих к концу старшего дошкольного возраста 

определяющие значение для ребенка, является ожидание оценки его действий 

воспитателем и сверстниками. Не желая быть хуже, слабее товарищей, он может проявить 

значительное волевое усилие, выдержку.  

Таким образом, период старшего дошкольного возраста характеризуется 

увеличением роста и пропорций тела, развитием и перестройкой всех физиологических 

систем организма. 

Физиологические изменения, происходящие в детском сознании, приводят к тому, 

что в старшем дошкольном возрасте ребенок готов к усвоению новой деятельности и 

системы конкретных и обобщенных знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Мониторинг реализации программы 

 

Условные обозначения: 

3 – высокий уровень. 



2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

 

Система оценки результатов освоения программы по разделу  «Баскетбол» 

1.    Челночный бег (определяется способность быстро и точно перестраивать свои 

действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки).  

Ребенок встает у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент 

воспитатель включает секундомер) преодолевает 10-метровую дистанцию ( расстояние 10 

м. делится на 9 отрезков, первый и последний отрезки по 1,5 м., а остальные 7 отрезков -

по 1 м. на каждом отрезке по прямой ставятся предметы (8 кеглей). Ребенок должен 

быстро пробежать, огибая предметы. Фиксируется общее время бега.  

Показатели уровня развития координационных способностей: 

5-6 лет: Высокий уровень мальчики – 5.6 сек., девочки – 6.0 сек. 

6-7 лет: Высокий уровень мальчики – 5.0 сек., девочки – 5.5 сек. 

3. Подбрасывание и ловля мяча (тест на ловкость и координацию). Ребенок 

принимает исходное положение (ноги на ширине плеч) и двумя руками подбрасывает 

вверх мяч диаметром 15-20 см как можно большее количество раз. Ребенку предлагается 

сделать 2 попытки. Фиксируется лучший результат.  

Показатели уровня развития координационных способностей: 

5-6 лет: 

Высокий уровень – больше 12 раз. 

Средний уровень – 9- 11 раз и больше. 

Низкий уровень – меньше 9  раз. 

6-7 лет: 

Высокий уровень – больше 15 раз. 

Средний уровень – 10-14 раз и больше. 

Низкий уровень – меньше 10 раз. 

4. Отбивание мяча от пола (тестируются ловкость, скорость реакции, 

устойчивость позы).  

Ребенок стоит в исходном положении (ноги на ширине плеч) и одной рукой 

отбивает мяч от пола максимальное количество раз (руки можно чередовать). При 

выполнении задания не разрешается сходить с места. Даются две попытки. Фиксируется 

лучший результат из двух попыток.  

Показатели уровня развития координационных способностей: 

5-6 лет: 

Высокий уровень – больше 15 раз. 

Средний уровень – 10-14 раз. 

Низкий уровень – меньше 10 раз. 

6-7 лет 

Высокий уровень – больше 20 раз. 

Средний уровень – 15 -19 раз. 

Низкий уровень – меньше 15 раз. 

5. Прыжки через скакалку (тестируются ловкость, гибкость, выносливость).  

Принимается исходное положение: ноги вместе, руки внизу, в руках скакалка. 

Затем ребенок прыгает вперед через скакалку. Воспитатель считает количество прыжков. 

Делается две попытки, засчитывается лучший результат.  

Показатели уровня развития координационных способностей: 

5-6 лет: 



Высокий уровень – больше 10 раз. 

Средний уровень – 7-9 раз. 

Низкий уровень – меньше 7 раз. 

6-7 лет: 

Высокий уровень – больше 15 раз. 

Средний уровень – 10-14 раз. 

Низкий уровень – меньше 10 раз. 

6. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок).  

Тест проводится двумя воспитателями. Ребенок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметки). Задание: наклониться 

вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из 

воспитателей). Второй воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамье, 

регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если 

ребенок не дотягивается до нулевой отметки (поверхности скамьи), то результат за-

считывается со знаком минус.  

Оценка физической подготовленности проводится в конце периода обучения: 

3балла-ребенок правильно выполняет все технические элементы (отличная техника 

движений) 

2 балла -ребенок справляется с большим количеством технических элементов (средний 

уровень овладения техникой движения) 

1 балл-наличие значительных ошибок (несформированная техника движения) 

 

Система оценки результатов освоения программы по разделу «Лыжи» 

1 год обучения (старшая группа) 

Критерии  Показатели Методы исследования 

Общефизическая 

подготовленность 

Бег с огибанием препятствий Тест для определения 

уровня ловкости данные 

Е.Н. Вавилова  

Бег на длительную дистанцию Тест на развитие 

выносливости А.Б. 

Лагутин 

Специальная 

физическая 

подготовленность 

Умение надевать и снимать лыжи Наблюдение 

Ходьба ступающим  и скользящим  шагом Наблюдение 

 

2  год обучения (подготовительная группа) 

Критерии Показатели Методы исследования 

Общефизическая 

подготовленность 

Бег с огибанием препятствий Тест для определения 

уровня ловкости данные 

Е.Н. Вавилова  

Бег на длительную дистанцию Тест на развитие 

выносливости А.Б. Лагутин 

Специальная 

физическая 

подготовленность 

Ходьба ступающим  и скользящим  шагом Наблюдение 

Повороты и на месте и в движении Наблюдение 

Торможение; Наблюдение 

Подъему на горку (обычным шагом, 

«лесенкой») 

Наблюдение 

Спускам с горки («лесенкой», в низкой, Наблюдение 



средней и высокой стойке); 

Ходьба попеременным двухшажным 

шагом 

Наблюдение 

Полученные умения и навыки применять 

подвижных играх  

Наблюдение 

 

Критерии оценки умений детей: 

Высокий уровень – передвигаться на лыжах скользящим шагом, осваивают попеременный 

двухшажный и бесшажный ход, повороты на месте и в движении, торможение, а также 

спуски, подъемы на горку обычным шагом, «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой». 

Средний уровень – дети выполняют не все элементы ходьбы на лыжах 

Низкий уровень – дети не ходят на лыжах 

 

Система оценки результатов освоения программы по разделу «Футбол» 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Скоростные Бег 30 м, сек 
М 8,4-7,6 

Д 8,9-7,7 

М 8,0-7,4 

Д 8,7-7,3 

Координационные Челночный бег, сек 
М 5,6 

Д 6,0 

М 5,0 

Д 5,5 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину 

с места, см 

М 78-108 

Д 75-100 

М 88-119 

Д 85-112 

Выносливость 
Бег    240   м, 

мин/сек 
1.5-2 1.5-2 

Гибкость 
Наклон   вниз из стоя 

на скамейке, см 

М 2-7 

Д 4-8 

М 3-6 

Д 4-8 

 
Методика диагностики 

 Виды движений: Средний уровень 

(дети 6-7 лет) 

Э
л
ем

ен
ты

 

и
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ы
 в
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у
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Ведение мяча 10 м «змейкой» между конусами 

расставленными на расстоянии 1,5 м. не теряя мяча 

(Ведение мяча осуществляется последовательными 

толчками, внешней или внутренней стороной стопы, 

поочередно то правой, то левой ногой); 

Ведение, перемещаясь 

бегом, незначительные 

ошибки в технике ведения, 1-2 

раза потерял мяч. 

Удар по воротам (расстояние 4м, размеры ворот 

– 120x80 см): прямо и под углом 45 градусов 

Из 5 ударов  4 

попадания. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы по разделу «Коньки» 

1 год обучения 

Критерии Показатели Методы исследования 

Общефизическая 

подготовленность 

Бег с огибанием 

препятствий 

Тест на определения уровня 

ловкости данные Е.Н. 

Вавалова 

Бег на длительную Тест на развитие 



дистанцию выносливости данные А.Б. 

Лагутин 

Специальная физическая 

подготовленность 

Умение стоять и 

передвигаться на коньках 

Наблюдение 

 Разбег и скольжение на 

одной ноге 

Наблюдение 

 Выполнять приемы 

самостраховки 

Наблюдение 

 Ориентироваться по 

площадке во время 

свободного катания 

Наблюдение 

 

2 год обучения 

Критерии Показатели Методы исследования 

Общефизическая 

подготовленность 

Бег с огибанием 

препятствий 

Тест на определения уровня 

ловкости данные Е.Н. 

Вавалова 

Бег на длительную 

дистанцию 

Тест на развитие 

выносливости данные А.Б. 

Лагутин 

Специальная физическая 

подготовленность 

Умение стоять и 

передвигаться на коньках 

Наблюдение 

 Кататься по кругу Наблюдение 

 Выполнять повороты Наблюдение 

 Выполнять торможение Наблюдение 

 Разбег и скольжение на 

одной ноге 

Наблюдение 

 Ориентироваться по 

площадке во время 

подвижных игр и 

свободного катания 

Наблюдение 

 Полученные умения и 

навыки применять в играх 

на льду 

Наблюдение 



Количественный анализ результатов мониторинга. Спортивная секция «Крепыш» 

Старшая группа __________________________учебный год 

№ 

  

Фамилия, имя 

ребенка 

Бег 

 

Статичес

кое 

равновес

ие 

Подбрас

ывание и 

ловля 

мяча 

Отбивани

е мяча от 

пола 

Прыжок 

с места в 

длину 

 

 

 

Прыжки  

через  

скакалку 

Гибкость Итог 

Скорост-

ной  

Бег 30 м 

Челноч-

ный  

 

Выносли

вость 

240   м, 

мин/сек 

1  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

                      

                      

                      

 

 

 



 

Количественный анализ результатов мониторинга. Спортивная секция «Крепыш» 

Подготовительная группа __________________________учебный год 

№ 

  

Фамилия, имя 

ребенка 

Бег 

 

Статичес

кое 

равновес

ие 

Подбрас

ывание и 

ловля 

мяча 

Отбивани

е мяча от 

пола 

Прыжок 

с места в 

длину 

 

 

 

Прыжки  

через  

скакалку 

Гибкость Итог 

Скорост-

ной  

Бег 30 м 

Челноч-

ный  

 

Выносли

вость 

240   м, 

мин/сек 

1  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

17                      

18                      

19                      

20                      

                      

                      

                      

 

 



Мониторинг специальной физической подготовленности по разделу «Лыжи» 

Старшая группа 

№ 

  

Фамилия, имя 

ребенка 

Умение надевать 

и снимать лыжи 

Бег с огибанием 

препятствий 

(лыжи) 

Бег на длительную 

дистанцию 

(лыжи) 

Ходьба ступающим  

и скользящим  

шагом 

Итог 

1  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

            

            

            

 

 

Мониторинг специальной физической подготовленности по разделу «Лыжи» 

Подготовительная группа 



№ 

  

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Бег с 
огибанием 

препятствий 

Бег на 
длительную 

дистанцию 

Ходьба 
ступающим  

и 

скользящим  

шагом 

Повороты 
и на 

месте и в 

движении 

Торможение 
 

Подъему 
на горку: 

обычным 

шагом, 

«лесенкой» 

Спуск с 
горки: 

«лесенкой»,  

в низкой, 

средней и 

высокой 

стойке 

Ходьба 
попеременным 

двухшажным 

шагом 

Полученные 
умения и 

навыки 

применять 

подвижных 

играх 

Ведение 
мяча 

(футбол) 

Удар по 
воротам 

(футбол) 

Итог 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 

Мониторинг специальной физической подготовленности по разделу «Коньки» 

Старшая группа 

№ Фамилия, имя Умение стоять и Разбег и Выполнять приемы Ориентироваться по Итог 



  ребенка передвигаться на 

коньках 

скольжение на 

одной ноге 

самостраховки площадке во время 

свободного катания 

1  Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

            

            

            

 

 

Мониторинг специальной физической подготовленности по разделу «Коньки» 

Подготовительная группа 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 
Умение стоять Кататься по Выполнять Выполнять Разбег и Ориентироват Полученные Итог 



  и 

передвигаться 

на коньках 

кругу повороты торможение скольжение 

на одной 

ноге 

ься по 

площадке во 

время 

подвижных 

игр и 

свободного 

катания 

умения и 

навыки 

применять в 

играх на 

льду 
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