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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

   Рабочая программа по курсу «Физическая культура» для группы 

кратковременного пребывания  (ГКП)  на основе программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100»,  рекомендованной  Министерством образования и 

науки РФ, и учебного пособия «Поурочные разработки по физкультуре» 

В.И.Ковалько. 

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта, с учетом логики учебного процесса и возрастных 

особенностей дошкольников.  

Рабочая программа составлена Андреевой  Л.В., Кузнецовой Т.И., учителями 

начальных классов,  в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. приказом №445  от 

17.04.2015г.), Положением о рабочих программах образовательных модулей и курсов 

дошкольного образования (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа  

Рабочая программа включает следующие обязательные разделы:         

пояснительная записка, включающая статус документа, структуру документа, цели 

образования, режим реализации программы образовательного модуля (курса); 

целевые ориентиры образовательного модуля (курса); комплексно - тематическое 

планирование организованной образовательной деятельности (ООД) модуля (курса); 

психолого-педагогическая деятельность; развивающая предметно-пространственная 

среда. 

Цели образования  

Образование  по  курсу «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков;  

 формирование опыта двигательной деятельности;  

овладение общеразвивающими и корригирующими физическими 

упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха 

и досуга;  

воспитание познавательной активности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями, культуры общения и взаимодействия в учебной и игровой 

деятельности. 

Режим реализации программы образовательного курса 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательной 

деятельности 

66 2 35 минут групповая 

              

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 



Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

 Сохранять, укреплять здоровье детей;  

 продолжать развивать умственную и физическую работоспособность; 

 предупреждать утомления; 

обеспечивать гармоничное физическое развитие; 

 совершенствовать умения и навыки в основных видах движений; 

 воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, помогать 

формировать правильную осанку; 

формировать потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 развивать инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД КУРСА 
№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

занятий 

Программные задачи 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

15 Понимать  правила   и последовательность выполнения 

упражнений  утренней  гимнастики, комплексы упражнений 

на формирование осанки. Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных 

движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

2. Физическая 

культура 

 

30 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, 

смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

3. Подвижные и 

спортивные игры  

21 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры 

(в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 



подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей..  

Итого: 66  

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание психолого-педагогической работы по  формированию 

продуктивной деятельности 

Формировать  начальные представления о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ 

 Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ является оказание 

детям медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации, а в 

дальнейшем – общего и профессионального обучения. Очень важно развитие 

позитивного отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду.  

 Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с учетом 

следующих принципов: 

 системный подход к коррекционно-педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, физических и 

психических нарушений; 

 раннее начало комплексного воздействия с опорой на сохранные функции; 

 организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития;  

 наблюдение за динамикой физического развития; 

 сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической работы; 

 тесное взаимодействие с семьей ребенка. 

Организация работы с родителями 

Цели: привлечь родителей к совместной физической  деятельности дома, 

активизация деятельности родителей и детей, развивать желание участвовать в жизни 

группы, вызвать положительные эмоции у родителей, продолжать приобщать 

родителей к активной жизни в группе и умению совместно с детьми проводить 

отдых, праздники. 

Задачи: формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к участию  в жизни школы; оказание помощи семьям в 

развитии, воспитании и обучении детей. 

Формы работы: конкурсы, веселые старты, катание с горки, консультации,  

открытые занятия, праздники.  

 



РАЗВИАВЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 Пространственная среда 

1. Учебная зона. 

2. Спортивная зона. 

3. Уголок конструирования. 

 

Литература 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

2. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа/ Под науч. Ред. Д.И. Фельдинштейна. – М.: Баласс, 

2014. 

3. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре. – М.: ВАКО, 2014. 

Технические средства обучения 

1. Скамейка гимнастическая. 

2. Шведская стенка. 

3. Маты гимнастические. 

4. Гимнастические палки (длина 100 см). 

5. Мячи резиновые (мяч-прыгун «Ералаш» и др.). 

6. Мягкие модули (куб, пуфик и др.). 

7. Конус тренировочный (высота 23 см, 38 см). 

8. Обруч гимнастический (диаметр 60 см). 

9. Скакалки. 

10. Лыжи подростковые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

по курсу  «Физическая культура» 

для группы кратковременного пребывания (ГКП) 

УМК: «Детский сад 2100» 

(66 Ч) 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

Дата проведения Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (15ч) 

1 Открываем дверь  в сказку 

«Здоровья». 

1 
  

 

2 Здоровый образ жизни 

младшего школьника. 
1   

 

3 Здоровый образ жизни 

младшего школьника. 
1   

 

4 Разновидность 

спортивного инвентаря и 

оборудования. 

1   

 

5 Закаливание организма. 1    

6 Закаливание организма. 1    

7 Космонавты. 1    

8 Космонавты. 1    

9 Разнообразие упражнений. 

Упражнения зрительной 

гимнастики. 

1   

 

10 Разнообразие упражнений. 

Упражнения зрительной 

гимнастики. 

1   

 

11 Правильная осанка 1    

12 Правильная осанка 1    

13 Двигательный режим 

учащегося 
1   

 

14 Двигательный режим 

учащегося 
1   

 

15 Путешествие в город 

«Угадай-ка» 
1   

 

Физическая культура (30ч) 

16 Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

и без них. 

1   

 

17 Общеразвивающие 

упражнения с предметами 
1   

 



и без них.  

18 Многоскоки. 1    

19 Правила выполнения 

дыхательных упражнений. 
1   

 

20 Правила выполнения 

дыхательных упражнений. 
1   

 

21 Метание. 1    

22 Закаливание в осенний 

период 
1   

 

23 Закаливание в осенний 

период 
1   

 

24 Оказание первой помощи 

пострадавшим при 

занятиях физическими 

упражнениями 

1   

 

25 Программы здоровья. 1    

26 Программы здоровья. 1    

27 Знакомство с доктором 

Чистая вода 
1   

 

28 Знакомство с доктором 

Физические упражнения 
1   

 

29 Знакомство с доктором  

Правильная осанка 
1   

 

30 Знакомство с доктором  

Правильное питание 
1   

 

31 Знакомство с доктором 

Активный отдых 
1   

 

32 Лазание по 

гимнастической стенке 
1   

 

33 Пожарные на учении 1    

34 Повторение изученных 

упражнений. 
1   

 

35 Лазания и перелезания. 1    

36 Полоса препятствий. 1    

37 Упражнения в равновесии. 1    

38 Упражнения в равновесии. 1    

39 Акробатические 

упражнения 
1   

 

40 Акробатические 

упражнения 
1   

 

41 Ура! У нас каникулы! 1    

42 Полоса препятствий. 1    



43 Здравствуй, снег, мороз и 

лыжи! 
1   

 

44 Здравствуй, снег, мороз и 

лыжи! 
1   

 

45 Снежное царство. 1    

Подвижные и спортивные игры (21 ч) 

46 Подвижные игры «Учимся, 

играя»! 
1   

 

47 Акробатические 

упражнения. 
1   

 

48 Школа мяча. 1    

49 Метание. 1    

50 Мы – туристы! 1    

51 Сбор витаминок здоровья 1    

52 Весенние приключения 1    

53 Космическое путешествие 

на Марс 
1   

 

54 Ждут нас быстрые ракеты 1    

55 Метание 1    

56 Общеразвивающие 

упражнения 
1   

 

57 Прыжки 1    

58 На водоёме летом 1    

59 Путешествие в страну 

Витаминию 
1   

 

60 Азбука безопасного 

падения 
1   

 

61 Подвижные игры 1    

62 Занятие-соревнование 1    

63 Отправляемся в поход 1    

64 Здравствуй, лето! 1    

65 Спортивный праздник 

«Физкульт-ура!» 
1   

 

66 Игры по мотивам сказок 1    

 

 

 


