
Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

     Парциальная программа «Энергия», составлена на основе программы 

«Физическая культура в детском саду с детьми 6-7 лет в соответствии с ФГОС 

ДО»  Л.И.Пензулаевой для детей подготовительной группы.  

    Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации.  Очень важной, составной 

частью гармонической личности является физическое совершенство: крепкое 

здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих 

качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач 

физического воспитания дошкольников является разработка и использование 

таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, 

делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

 

Цель программы - полноценное физическое, личностное, интеллектуальное 

развитие ребенка дошкольника, его физических способностей, «здорового духа» 

через организацию физической деятельности. 

 

Основными задачами  являются: 

 Охрана и укрепление здоровья детей 

 Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие 

физических качеств 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 Обеспечение физического и психического благополучия. 

 

       Для решения задач физического воспитания детей используются 

следующие  педагогические средства: утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, физкультурные развлечения, спортивные праздники и досуги. 

Кроме  того задачи, направленные на физическое развитие детей решаются 

индивидуально, в других видах деятельности, проводимые воспитателем в 

группе (динамические паузы, малоподвижные игры и др.). 

  В группе создан центр физической культуры, где располагаются различные 

пособия, в том числе и для профилактики плоскостопия,  имеется музыкально-

спортивный зал для занятий. Всѐ это повышает интерес малышей к 



физкультуре, увеличивает эффективность занятий, позволяет детям 

упражняться во всех видах основных движений в помещении. 

 

 Методы и формы организации работы по физическому воспитанию 

Основными методами, используемыми в процессе работы с дошкольниками 

 являются: 

 Словесный ( беседа. объяснение, оценка, команда) 

 Игровой метод. 

 Наглядный метод (имитация, использование ориентиров). 

 Соревновательный. 

 

Формы организации работы по физическому воспитанию 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия     

 Подвижные игры 

 Физкультминутки 

 Спортивные игры 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные досуги 

 Спортивный праздник 

 

 Принципы организации занятий 
Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически адаптированными 

методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в 

тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает 

то, что главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. 

Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его 

развитие, намечет пути совершенствования умений и навыков, построение 

двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований физических нагрузок. 



Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей. 

 

Продолжительность занятий: 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Каждое занятие состоит из: 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, 

активацию внимания и подготовку детского организма к физическим нагрузкам 

основной части. Она включает в себя основные виды движений. 

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя 

тренировку разных групп мышц, совершенствование всех физиологических 

функций организма детей и состоит из общеразвивающих упражнений и 

основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия является – 

тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма 

детей. В ней воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные 

упражнения, направленные на снижение двигательной активности, 

восстановление дыхания. 

 

Формы проведения физкультурных занятий: 
Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданные формы проведения гимнастики данное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки 

с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или 

 в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Способы, применяемые в образовательной области «Физическая культура» 



Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданные формы проведения гимнастики данное 

упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки 

с продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать 

действия детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются  на группы, 

каждая группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или 

 в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

 

Технологии: 

-здоровьесберегающие технологии; 

- технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- технология игрового обучения; 

- технология обучения в сотрудничестве. 

 

Интеграция образовательной области «Физическая культура» 

 с образовательными областями 
Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

-«Социально-коммуникативное развитие». Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение. 

-«Художественно-эстетическое развитие». Развитие музыкально-ритмической 

 деятельности на основе физических качеств и основных движений детей. 



-«Речевое развитие». Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 

-«Познавательное развитие». Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

 

Планируемые результаты : 

После освоения содержания рабочей программы дети готовы и способны: 

имеют представления о рациональном питании (объем пищи, 

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

используют специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем; 

имеют представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур; 

владеют знаниями о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье; 

сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

владеют знаниями, о  сохранении правильной осанки в различных видах 

деятельности; 

 умеют соблюдать заданный темп в ходьбе и беге;  

добиваются активного движения кисти руки при броске; 

умеют быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе; 

развиты физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость; 

 владеют умениями в  перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки 

по диагонали ; 

владеют умениями придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры; 

интересуются спортивными играми и упражнениями (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 


