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1. Пояснительная записка 

      Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

умственной отсталостью МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная область 

«Физическое развитие»).   
     Программа предназначена для дошкольников 3-4 лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 минут. 
Периодичность проведения – 3 раз в неделю. Общее количество занятий в 
год – 108 занятий. 

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 
Цель освоения программы:  
 Приобретение двигательного опыта, связанного с выполнением 

упражнений; приобретение физических качеств (координация, гибкость), 
способствующих формированию опорно-двигательной системы организма; 
развитие крупной и мелкой моторики; привлечение к подвижным играм с 

правилами 

Задачи: 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

Учить ходить и бегать свободно, не  наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

   Развивать желание играть в подвижные игры с простым содержанием. 

    Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

движения и действия некоторых персонажей. 

Место программы в образовательном процессе. 

       Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 Умеет сохранять устойчивое положение тела, при напоминании и 

контроле взрослого держит правильную осанку.  

 Умеет ходить и бегать свободно, не  наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными движениями рук и ног. 

 Умеет действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 Умеет ползать, лазать, элементарно действовать с мячом. 
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 Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

   Проявляет  желание играть в подвижные игры с простым содержанием. 

 Умеет выразительно передавать движения животных и персонажей, 

умеет передавать их простейшие действия. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа состоит из двух разделов: 

1. Физическая культура. 

2. Подвижные игры. 

Содержание разделов образовательной программы: 
Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, приучать действовать совместно. Учить энергично 
отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; Закреплять умение энергично 
отталкивать мячи при катании,  бросании. Продолжать учить ловить 
мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 
равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. 

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 
процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с 
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 
движений. Вводить в игры правила со сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

         Методы освоения содержания программы: 

 наглядные: показ, использование наглядного материала. 

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, использование 

маршевых речёвок, считалок; 

 практические: физические упражнения, подвижные игры, 

двигательные имитации. 

 

Учебно–тематический план  

№ Тема, программное содержание Количество 

занятий 

1 Вводное занятие, знакомство с залом, инвентарем. 1 

2 «Веселый паровозик». Ходьба с сохранением  дистан-

ции. Прыжки на двух ногах. Проползание заданного 

расстояния. 

2 

3 «Вот как мы умеем». Ходьба; учить детей при ходьбе 

не наталкиваться  друг на друга. Прыжки на двух 

3 
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ногах. 

4 «Хитрые мышата».  Бег в разных направлениях. Про-

ползание в обруч, прокатывание мяча. 

3 

5 «Зайка серенький». Подпрыгивание до касания 

предметов, проползание в обруч; прокатывание мяча. 

3 

6 «В гости к кукле Кате». Ходьба и бег стайкой, 

подпрыгивание вверх, подползание. 

3 

7 «Мы веселые ребята». Комплекс ОРУ без предметов. 

Подпрыгивание вверх,  прокатывание мяча. 

3 

8 «Разноцветная пирамидка». Проползание в обруч, 

подпрыгивание вверх, катание мяча, подбор 

предметов. 

3 

9 «Озорные котята». Ходьба по кругу, подпрыгивание 

вверх,  проползание под предметами. 

3 

10 «Веселый мяч». Проползание под предметами, 

прокатывание мяча, ловля мяча. 

3 

11 «Кузнечики». Ходьба с перешагиванием через 

предметы. Перепрыгивание через предметы на полу, 

скатывание мяча с горки. 

3 

12 «Догонялки».  Ходьба, перешагивая через предметы, 

догоняя катящиеся предметы. Прокатывание мяча. 

3 

13 «Через ручеек». Ходьба и бег с перешагиванием 

препятствий. Подпрыгивание, прокатывание мяча. 

3 

14 «Поиграем с матрешкой». Ходьба с опорой на 

зрительные ориентиры. Бег, догоняя движущиеся 

предметы. 

3 

15 «Веселые глазки». Ходьба с опорой на зрительные 

ориентиры. Ловля мяча, перебрасывание мяча. 

3 

16 «Божьи коровки». Ходьба приставными шагами по 

кругу, бег со сменой направления, перелезание и 

подлезание. 

3 

17 «Веселые гномы». Проползание в обруч, перелезание 

и пролезание под предметами, прокатывание мячей. 

3 

18 «Как мишка здоровым стал». Ходьба с перешагива-

нием через предметы. Прыжки с продвижением 

вперед, прокатывание мячей. 

3 

19 «Веселые потешки». Прыжки на месте, ходьба с 

перешагиванием через предметы, перепрыгивание 

через веревочку. 

3 

20 «Курочка и цыплята». Ходьба и бег с изменением 

направления по звуковому сигналу. Прыжки в длину, 

катание мяча. 

3 

21 «Котёнок». Прыжки в длину с места, прокатывание 

мяча, проползание под веревку. 

3 
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22 «Витаминки». Прокатывание мяча, броски мяча,  про-

ползание под веревочку. 

3 

23 «Покататься я хочу». Перелезание под бревном, пере-

прыгивание через предметы, прокатывание мяча. 

3 

24 «Веселая прогулка». Бег и ходьба между ориентира-

ми, перепрыгивание, перелезание, прокатывание 

мяча. 

3 

25 «Мой веселый звонкий мяч». Прокатывание мяча 

различными способами.  

3 

26 «Озорные лягушата». Прыжки с продвижением впе-

ред, перепрыгивание через препятствия. 

3 

27 «Веселые потешки». Ходьба с различной постанов-

кой стоп, перелезание и подлезание под препятствие. 

3 

28 «По грибы, по ягоды». Ходьба с различной постанов-

кой стоп, подбор предметов с пола и складывание в 

корзину. 

3 

29 «Зайчишки – трусишки». Ходьба и бег различными 

способами, прыжки с продвижением вперед, прыжки 

вверх. 

3 

30 «Мишки в лесу идут». Ходьба с различной постанов-

кой стоп, прыжки на месте с продвижением вперед. 

3 

31 «Курочка-ряба». Ходьба и бег по зрительным ориен-

тирам, прыжки на двух ногах вперед и вверх. 

3 

32 «Веселые утята». Ходьба с изменением направления 

по сигналу, влезание на гимнастическую стенку. 

Прокатывание мяча. Ловля мяча. 

3 

33 «Веселые горки». Скатывание мяча с горки, лазание 

по гимнастической стенке. Проползание под предме-

тами. 

3 

34 «Озорные лягушата». Прыжки на двух ногах в длину, 

вверх. Ходьба с перешагиванием. Прокатывание  

мяча. 

3 

35 «Попрыгунчики». Ходьба по ориентирам, прыжки 

вверх. Перепрыгивание, соскок со скамейки. 

3 

36 На прогулке». Ходьба и бег по зрительным 

ориентирам, ползание на заданную дистанцию, 

прокатывание мяча. 

3 

37 «Лесная тропинка». Ходьба, огибая предметы, 

перепрыгивание через веревку. 

3 

итого 108 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Рекомендуемая литература 
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1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. М.: Издатель-

ство «Мозаика – синтез», 2009. 
3. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. – 

М.: «Айрис пресс», 2005. 

4. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2 – 7 лет). – М.: «Мозаика- 

синтез», 2015. 

5. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. – М.: 

«Мозаика-синтез», 2009. 

6. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами (с детьми 2 – 4 

лет).– М.: «Мозаика-синтез», 2016. 

8. Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошколь-

ников. - М.: «ТЦ СФЕРА», 2014. 
 

3.2.  Материально – техническое обеспечение 
 Музыкальный центр

 Спортивное оборудование (гимнастические скамейки, шведские 

лестницы, мячи, кегли, обручи, т. д.)

 Двигательный уголок  (в группе)
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