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1. Пояснительная записка 

 

     Рабочая Программа разработанная в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования для 

обучающихся с умственной отсталостью   МАДОУ д/с № 119 и является ее 

приложением,  направлена на физическое развитие. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно - образовательного процесса детей 5-6 лет в 

образовательной деятельности «Физическая культура» и направлена на 

реализацию образовательной области «Физическое развитие». 

     Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

                       Содержание культурной практики рассчитано на 108 занятий (из них 

одно занятие предполагается на воздухе). 

 

 

      Основные цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цели:  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка; 

• формирование ценностей здорового образа жизни, развитие 

физических качеств детей, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

• организация разных видов деятельности ребенка и реализация 

программы в формах, специфических для детей 5-6 лет, прежде всего в 

форме игры, в форме двигательной активности, обеспечивающей 

физическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения программы; 

• развитие физических способностей и потенциала каждого ребенка; 

• привлечение родителей (законных представителей), педагогических 

работников к здоровому образу жизни; 
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• организация мониторинга для обеспечения индивидуального подхода к 

детям, развития их склонностей и способностей 

 

Задачи: 

2. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

3. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей.  

4. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях.  

5. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

6. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами.  

7. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу.  

8. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

9. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

10. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового 

образа жизни.  

11. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и 

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 
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2. Планируемые результаты 

 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих, спортивных упражнений).  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности 

и физическом совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений.  

• Имеет представления о некоторых видах спорта.  

• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений.  

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 

знакомую подвижную игру.  

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  
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3.Тематическое планирование 

 

Месяц Тема Задачи Планируемые результаты 

Сентябрь  

I,II неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

III неделя 

IV неделя  

 

1-6.Быстрее. Выше. Сильнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9.Волшебная страна 

10-12.Кто не ленится, тот 

урожаем гордится! 

- Упражнять в ходьбе и беге колонной 

по одному с остановкой по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ползании 

по гимнастические скамейки с опорой 

на ладонях и коленях; 

- Учить прыгать по кругу с мячом 

зажатым между колен; 

- Развивать глазомер. 

 

 

- Упражнять в ходьбе, в беге, в 

пролезании в обруч боком, в 

равновесии, прыжках с продвижением 

вперед; 

- Развивать ловкость, глазомер, 

координацию движений. 

В двигательной 

деятельности ребенок 

проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость.  

В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании. 

Положительно относится к 

себе и другим, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

учувствует в совместных 

играх. 

 

Октябрь 

I неделя 

 

II неделя 

 

 

 

 

 

13-15.Домашние животные и их 

детеныши 

16-18.У каждой пташки свои 

замашки 

 

 

 

- Развивать точность движений; 

- упражнять в равновесии, в лазании, в 

прыжках, в ползании на скамейке на 

животе; 

- Развивать ловкость и координацию 

движений, глазомер. 

 

- Упражнять в ходьбе и беге, 

В двигательной 

деятельности ребенок 

проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость.  

В поведении четко 

выражена потребность в 
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III неделя 

IV неделя 

 

 

 

 

 

19-21.«Чудо – дерево…» 

22-24.Осенний калейдоскоп 

 

 

 

 

 

 

равновесии, прыжках, ползании по 

скамейке на животе; 

- Развивать ловкость и координацию 

движений, глазомер. 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании. 

Положительно относится к 

себе и другим, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

учувствует в совместных 

играх. 

Ноябрь 

I неделя 

 

 

II неделя 

 

 

 

 

III неделя 

 

 

IVнеделя 

 

 

25-27.Мой город по-особому мне 

дорог 

 

28-30.Мебель 

 

 

 

 

31-33.Мы учимся культуре 

поведения 

 

34-36.Одежда. Обувь 

- Упражнять беге по кругу, взявшись за 

руки, с поворотом в противоположную 

сторону, в равновесии, прыжках; 

- Закреплять умение ползать по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках, перебрасывать мяч друг 

другу разными способами 

 

- Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в 

равновесии, в метании, в лазании; 

- Закреплять умение прыгать через шнур 

- Формировать доброжелательное 

отношение друг другу, расширять 

словарь 

В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании.  

Ребенок проявляет стойкий 

интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении упражнений.  

Имеет представления о 

некоторых видах спорта.  

 

Декабрь 

I неделя 

 

II неделя 

 

 

37-39.В тихой зыби много рыбы 

 

40-42.Тут она, взмахнув 

крыльями полетела над волнами 

 

- Упражнять в ходьбе и беге, колонной 

по одному с сохранением определенной 

дистанции друг от друга, в равновесии, 

прыжках, в метании, лазании 

В двигательной 

деятельности ребенок 

проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 
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III неделя 

IV неделя 

 

 

 

 

43-45.Снежные птицы 

46-48.Новогодняя сказка 

 

- Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах с 

зажатым между ног мячом;  

- формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

- Развивать ловкость и глазомер 

 

гибкость.  

В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании. 

Положительно относится к 

себе и другим, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

учувствует в совместных 

играх. 

Январь     

I, II неделя 

 

 

 

 

 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 

49-54.Сказка Рождества 

 

 

 

 

 

 

55-57.Мороз не велик, да стоять 

не велит 

58-60.Дикие животные зимой 

 

- Закреплять умение перебрасывать мяч 

в парах разными способами, влезать на 

гимнастическую стенку; 

- Упражнять в перепрыгивание через 

шнуры, на двух ногах без паузы; 

- Развивать равновесие. 

 

- Упражнять в пролезании в обруч, в 

равновесии, прыжках, в метании; 

- Учить лазать по гимнастической 

стенке, переходить с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. 

 

 

Уверен в своих силах, 

открыт внешнему миру. 

Учувствует в совместных 

играх. Умеет подчиняться 

правилам, хорошо понимает 

устную речь и может 

выражать свои мысли. 

Развита крупная и мелкая 

моторика, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Обладает развитой 

потребностью бегать, 

прыгать, способен к 

волевым усилиям в разных 

видах деятельности. 

Февраль  - Учить метать мешочки в Обладает развитой 
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I неделя 

II неделя 

 

 

 

 

 

 

III, IV 

неделя 

 

 

 

61-63.«Госпожа метелица…» 

64-66.«Валентинкин» день 

 

 

 

 

 

 

67-72.Лучше папы друга нет 

горизонтальную цель; 

- Закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек; 

- Упражнять в прыжках с ноги на ногу с 

продвижением вперед. 

 

- Закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская 

реек; 

- Учить лазать по веревочной лестнице; 

- Упражнять в сохранении равновесия, в 

прыжках из обруча в обруч, в 

забрасывании мяча в баскетбольное 

кольцо; 

- Развивать ловкость, глазомер. 

потребностью бегать, 

прыгать, способен к 

волевым усилиям в разных 

видах деятельности. 

Уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения, способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

(варианты) из знакомых 

упражнений. В 

двигательной деятельности 

проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость.  

 

 

Март    

I неделя 

 

II неделя 

 

 

 

 

III,IV 

неделя 

 

73-75.Мамин день 

 

76-78.«Сохраняют в ней 

продукты – сыр и масло, хлеб и 

фрукты» 

 

 

 

79-84.Мама, папа, я –здоровая 

- Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с перестроением в пары и 

обратно, в подлезании под шнур правым 

и левым боком, в равновесии, в 

прыжках через короткий шнур; 

- Закреплять умение метать в 

горизонтальную цель, перекатывать 

набивной мяч в парах-  

- Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с разворотом в 

В поведении четко 

выражена потребность в 

двигательной деятельности 

и физическом 

совершенствовании.  

Ребенок проявляет стойкий 

интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 
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 семья! противоположную сторону по сигналу 

инструктора, в равновесии, ходьбе по 

канату с мешочком на голове, в 

прыжках в высоту с разбега, подлезании 

под дугу; 

- Развивать ловкость и глазомер 

инициативу при 

выполнении упражнений.  

Имеет представления о 

некоторых видах спорта. 

Мотивирован на 

сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

Умеет практически решать 

некоторые задачи здорового 

образа жизни и безопасного 

поведения. 

Апрель  

I,II неделя 

 

 

 

III,IV 

неделя 

 

85-90.Мама, папа, я –спортивная 

семья 

 

 

 

91-96.Весна, Весна, красная! 

Приди, Весна, с радостью 

- Упражнять в ходьбе и беге, прыжках и 

метании; 

- Закреплять умение сохранять 

устойчивое равновесие 

 

- Упражнять в ходьбе и беге с 

чередованием в бросании мяча через 

стенку, в перепрыгивании через шнур, в 

ползании по скамейке на животе; 

- Учить лазать по металлической 

поверхности; 

- Закреплять умение лазать по 

веревочной лестнице 

 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений; 

освоил некоторые нормы и 

правила поведения, может 

увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка 

нормам и правилам 

поведения; испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми; 

проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию, 

использованию сенсорных 

эталонов к простейшему 
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экспериментированию 

Май   

I неделя 

 

 

II неделя 

 

 

 

 

 

 

III,IV 

неделя 

 

97-99.Праздник радости и 

счастья 

 

100-102.Раскрывая семейный 

альбом 

 

 

 

 

 

103-108. Разноцветной радуге 

радуемся мы 

 

 

- Упражнять в ходьбе и беге парами с 

разворотом в противоположную 

сторону, в непрерывном беге между 

предметами (до 2 минут), подлезании 

под шнур, перепрыгивании через шнур, 

в перебрасывании набивного мяча друг 

другу, в забрасывании набивного мяча в 

кольцо 

- Учить бегать на скорость, прыгать 

через скакалку, отрабатывать навыки 

метание мешочков в обруч; 

- Упражнять в подлезании под дугу 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений; 

проявляет положительное 

отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению 

к некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм 
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4. Учебно-методическое обеспечение 

 

Методическая литература 

 

1. Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева. -СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

  

Дидактические игры 

 

1. «Зимние и летние виды спорта» 

2. «Найди пару» 

3. «Четвёртый лишний» 

4. «Спортивный инвентарь» 

5. «На зарядку становись» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

Основное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Гимнастическая скамейка 2 

2 Гимнастические маты  4 

3 Мягкий модуль 1 

4 Обручи маленькие (65 см) 14 

5 Обручи большие (90 см) 4 

6 Обручи алюминиевые (90 см) 5 

7 Палки гимнастические 40 

8 Скакалки 9 

9 Мячи резиновые: диаметр 20-25 см 15 

                                 диаметр 10-12 см 13 

10 Островок 1 21 

11 Островок 2 20 

12 Мешочки с песком зеленые 15 

13 Мешочки с песком желтые 15 

14 Ленты разноцветные 50 

15 Кегли (набор) 4 

16 Гимнастический снаряд «Дорожка» 2 

17 Конус с отверстиями 8 

18 Баскетбольная стойка 1 

19 Мячи баскетбольные 15 

20 Мячи волейбольные 13 

21 Набивные мячи 15 

22 Ракетки (бадминтон) 16 

23 Воланчик 4 

 

 

Учебное оборудование 

 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Телевизор 1 
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