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Пояснительная записка. 

Данная программа составлена в соответствии с разделом «Физическое развитие» основной 

образовательной программы Счастливый ребенок» в группах общеразвивающей 

направленности и Адаптированной программы в группах компенсирующей 

направленности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -детский сад «Ивушка». 

Цель программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, его физических способностей, «здорового духа» через организацию физической 

деятельности, отличающейся оздоровительным характером, активным проживанием 

ребенком данной деятельности;  прочувствование предметно –физических упражнений и 

сознательным применением их в различных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

-развивать физическую компетентность  воспитанников через развитие интереса и 

желание вести здоровый образ жизни, выполнять необходимые гигиенические процедуры, 

режим дня, регулировать двигательную активность и т.д.; 

- создавать условия для развития физкультурно-силовых способностей и физической 

самореализации детей в различных видах и формах физкультурной деятельности; 

- знакомить с доступными способами укрепления здоровья, побуждать сознательно 

относиться к своему здоровью; 

- содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

- обогащать двигательный опыт воспитанников через различные виды движений; 

- развивать потребность воспитанников в постоянной двигательной активности и 

способности ее регулировать. 

Для решения поставленных задач используются следующие педагогические средства: 

специально организованная деятельность по физическому развитию, физкультурные 

развлечения, спортивно-оздоровительный кружок «Здоровячок». Кроме того, задачи, 

направленные на физическое развитие детей, решаются индивидуально в других видах 

деятельности, проводимых воспитателем в группе (динамические паузы, малоподвижные 

игры, подвижные игры в группе и на прогулке, самостоятельная деятельность в Центре 

здоровья  и т.д.) 

Программа составлена сроком на 2021-2022 учебный год. 

Данная программа обеспечивает разностороннее развитие детей  в соответствиями с 

задачами и возрастными особенностями каждой  возрастной группы и с учетом 

индивидуальных особенностей  ребёнка. 
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Программа реализуется  в группах: 

группы обще развивающей направленности: 

- 1 младшая группа «Колобок»; 

-2  младшая группа «Ладушки», 

-2  младшая группа «Звездочки»; 

-средняя комбинированная группа «Гномики»; 

-средняя группа «Непоседы»; 

-старшая группа « Солнышко»; 

-старшая группа « Ветерок»; 

-подготовительная к школе группа «Радуга»; 

группы компенсирующей направленности: 

-старшая группа « Смешинка»; 

-подготовительная к школе группа «Родничок»». 

Диагностика физической подготовленности дошкольников проводится два раза в год: 

осень, весна. 

Согласно рабочему плану, в каждой возрастной группе проводится специально 

организованная деятельность, еженедельно в утренние часы (два раза инструктором в 

спортивном зале и один раз на прогулке, воспитателем). 

Продолжительность образовательной деятельности: 

-младшие группы : до 15 минут; 

-средние группы : до 20 минут; 

-старшие группы: до 25 минут; 

-подготовительные к школе группы: до 30 минут. 

Спортивные праздники и развлечения проводятся 2-3 раза в квартал. 
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Младший возраст. 

Характеристика возрастных возможностей детей младшего возраста. 

   Происходит рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции, улучшаются обменные и терморегуляционные процессы, более экономичной 

становится деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем – снижается частота 

сердечных сокращений и число дыханий в минуту.   В младшем дошкольном возрасте 

интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность детей 

характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий .Движения 

детей имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер: дети хорошо 

различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично 

овладевают умением выделять наиболее их существенные элементы, могут обсуждать 

результаты своих действий. Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают 

желание попробовать свои силы в более сложных видах упражнений. Вместе с тем им 

свойственно неумение соразмерять свои силы со своими возможностями. Для характерно 

недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

Характеристика физического развития детей младшего возраста. 

К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы. 

Однако у многих детей еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и головы, 

согласованные движения рук и ног. Структура бега оформляется к четырем годам. 

Устойчивая фаза полета наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно 

равномерным, скорость невысока, отталкивание несильное, полет короткий, движения рук 

малоактивны.      Дети уже владеют прыжками разных видов, они умеют отталкиваться  от 

опоры, помогая себе взмахами рук, а также мягко приземляться, сохраняя равновесие. 

Дальность прыжка ограничена слабостью мышц. 

При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска. 

Постепенно осваивается езда на 3- и 2- колесных велосипедах, катание на санках, ходьба и 

спуск с небольших горок на лыжах, качание на качелях, катание на коньках и роликах. 

Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в общем для всех детей 

темпе. Соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей организма 

повышается, увеличивается их работоспособность. 

Задачи развития. 

Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать правильную осанку, 

гармоничное телосложение, развивать мелкую моторику, совершенствовать 

функциональные возможности детского организма. 

Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений, 

упражнений обще-развивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 
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Календарно-перспективное планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в младшей группе. 

месяц № занятия 

цель 

содержание задачи 

сентябрь 1-2 занятие. 

Знакомство с 

навыками 

ориентирования 

в пространстве. 

Ходьба: 

- в колонне;  

- по кругу; 

- парами друг за другом; 

- врассыпную. 

Бег в различном темпе. 

ПИ «Проползи- не задень». 

Формировать 

правильную осанку. 

Развивать: 

-ловкость; 

- навыки 

ориентирования в 

пространстве; 

- быстроту реакции. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

ловкости, 

координацию 

движений. 

Ходьба: 

-змейкой; 

- с высоко понятыми коленями. 

Бег : 

-в различном направлении; 

- попеременно с прыжками. 

ОРУ с большим мячом. 

ПИ «Кто дальше бросит» 

Формировать и 

укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать: -

координацию;  

 -ловкость;, 

-реакцию движений. 

 

октябрь 1-2 занятие. 

Развитие общей 

выносливости. 

Ходьба: 

- по кругу; 

- со сменой направления; 

-гуськом. 

Бег в различном темпе. 

ОРУ с лентами. 

ПИ «Найди сой цвет». 

 

Укреплять мышцы ног. 

Развивать: 

- выносливость; 

- быстроту реакции. 

Закрепить знание цвета. 

 3-4 занятие. 

Развитие умения 

работать в 

парах. 

Ходьба парами.  

Бег змейкой. 

ОРУ с мячами в парах.  

ПИ «Мой веселый, звонкий мяч». 

Формировать и 

укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать: 

 -навыки метания; 

 -передачу мяча друг 

другу; 

- реакцию движений. 

Прививать чувства 

коллективизма. 

ноябрь 1-2 занятие. 

Развитие навыка 

метания. 

Ходьба с различными 

изменениями. 

Бег. 

ОРУ с малым мячом. 

Перекатывание мяча в парах. 

Эстафета с мячом. 

 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать: 

- быстроту движений; 

-ловкость при ловле и 

передаче мяча. 

Прививать взаимное 

чувство уважения. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

навыков 

равновесия. 

Ходьба. 

Бег в среднем темпе. 

ОРУ с элементами йоги. 

Ходьба по наклонной плоскости 

и канату. 

Укреплять мышцы 

спины, рук, ног. 

Развивать: 

- выносливость; 

-координацию 
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МИ «Ручеек» движений; 

-равновесие; 

-глазомер и внимание. 

декабрь 1-2 занятие. 

Развитие общей 

выносливости. 

Ходьба: 

- по кругу; 

- змейкой; 

- со сменой направления. 

Бег приставным шагом. 

ОРУ со спортивными палочками. 

Эстафета «Морское 

приключение». 

Дыхательная гимнастика. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Знакомить с навыками 

правильного дыхания. 

Развивать: 

-выносливость; 

- быстроту реакции; 

- внимание. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

ловкости. 

Ходьба парами. 

Бег. ОРУ с элементами 

ритмической гимнастики. 

ПИ «Мороз и зайцы». 

Точечный массаж. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать и закреплять 

быстроту и реакцию 

движений. 

январь 1-2 занятие. 

Развитие 

скорости. 

Бег. 

Эстафеты. 

Развивать: 

-скорость; 

-быстроту реакции; 

- силу; 

-выносливость. 

Прививать чувство 

взаимоуважения. 

 3-4 занятие. 

Формирование 

интереса к 

подвижным 

играм. 

Салочки», «Найди свой домик», 

«Медведь и пчелы». 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать: 

- гибкость, силу, 

скорость. 

Прививать волевые 

качества. 

 

февраль 1-2 занятие. 

Формирование 

интереса к 

подвижным 

играм. 

«Салочки», 

«У медведя во бору», «Гуси-

лебеди», «Медведь и пчелы». 

Прививать соблюдение 

правил в играх и 

самостоятельность. 

Развивать интерес. 

Содействовать 

развитию речи. 

 3-4 занятие. 

Развитие силы. 

Ходьба и бег со сменой 

направления. 

ОРУ с большим мячом. 

Перебрасывания мяча через 

сетку. 

 

Совершенствовать 

умение ориентирования 

в пространстве. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать: 

 -внимание ; 

-силу, ловкость. 

март 1-2 занятие. 

Формирование 

представлений о 

гимнастике. 

Ходьба и бег со сменой 

направления. 

ОРУ с элементами йоги. 

Ходьба по гимнастической 

скамье. 

Прыжки в длину с места. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать: 

- выносливость; 

- координацию; 

- равновесие; 
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- внимание. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

гибкости. 

Ходьба и бег с различными 

заданиями. 

ОРУ с гимнастическими 

палочками. 

Эстафета «Донеси предмет». 

Развивать: 

- выносливость; 

- координацию; 

- равновесие; 

- внимание. 

апрель 1-2 занятие. 

Совершенствова

ние прыжков. 

Ходьба и бег с элементами 

подскоков и прыжков. 

ОРУ с обручем. 

Эстафета «Дед Мазай и зайцы». 

Совершенствование 

навыков прыжков. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать скоростные и 

силовые качества. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

выносливости. 

Ходьба.  

Бег в различном темпе и 

направлении. 

ОРУ с гантелями. 

ПИ «Найди свой домик». 

 

Развивать: 

- выносливость; 

- координацию; 

- равновесие; 

- внимание 

май 1-2 занятие. 

Развитие и 

закрепление 

скоростных и 

силовых качеств. 

Ходьба.  

Бег в различном темпе. 

ОРУ с лентами. 

ПИ «Поймай и обними». 

Развивать: 

- выносливость; 

- внимание; 

- координацию. 

 3-4 занятие. 

Закрепление 

подвижных игр. 

Подвижные игры на выбор детей. Ловкость, внимание, 

уважение к друг другу. 
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Требования к уровню подготовки к концу года 

группа знать уметь Иметь 

представление 

младшая Подвижные игры 

Оборудование 

(игрушки) 

Исходное 

положение 

Правила 

безопасности 

Части тела 

 

Ориентироваться в 

пространстве 

Соблюдать нужное 

направление 

Выполнять 

различные виды бега 

Ударять об пол мяч 

и ловить его 

Ползать разными 

способами 

Подпрыгивать на 

одной ноге 

О навыках ЗОЖ 

Включается в 

режимный процесс 

О частях своего тела 

 

Тестовые методики 

1. Бег 30м/сек 

2. Равновесие 

3. Прыжки в длину с места 

4. Подбрасывание и ловля мяча 

5. Бег 10м/сек. 

Таблица№ 1 

 

 

Тестовый критерий   

Нормативы 

Мальчики  

 

Девочки  

Бег 30 м.с 

 

13/12,8 14/12,9 

Равновесие сек. 

 

4/16 11/20 

Прыжки в длину с места см. 

 

82/90 79/87 

Бросок мяча вверх и ловля 

 

10/12 7/10 

Бег 10 м.с. 

 

3,2/2,9 3,4/3 
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Средняя группа. 

Характеристика возрастных возможностей детей 4-5 лет. 

К 4-5 годам базисные характеристики личности ребенка – дошкольника становятся более 

содержательными. Четко проявляются различные компетентности : на уровне 

интеллектуальной компетентности ребенок обладает «драгоценной тягой» к познанию 

окружающего мира. Попытки «научных » объяснений ребенка распространяются 

буквально на все. 

               Социальная компетентность дает возможность ориентироваться ребенку в 

человеческих отношениях: он способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание, сочувствие. 

Языковая компетентность выражается в элементарном осознании языковой 

действительности, многообразных играх со звуками рифмами, смыслами. 

                В плане физического развития компетентность ребенка обусловлена 

сформированностью навыков, составляющих основу здорового образа жизни (осознанное 

выполнение важнейших режимных процессов, гигиенических процедур, действий, 

связанных с самообслуживанием, умением регулировать свою двигательную активность, 

овладением ведущими элементами «азбуки» движений). 

              Креативность наиболее ярко проявляется в языковом творчестве и специфически 

детских деятельностях. Ребенок может увидеть в одном и том же материале, формах, 

линиях различные образы и назвать их, отразить свое видение в рисунках , поделках и 

т.д.использовать придуманные образы в игре, выразительном движении. 

            Инициативность и самостоятельность младшего дошкольника выражается в том, 

что он может самостоятельно решать задачи, возникающие в процессе игр и связанной с 

ними деятельности (конструирование, изо деятельности и т.д.) инициативность младшего 

дошкольника проявляется в выборе тематики игр, в вопросах и рассуждениях, с которыми 

он обращается к взрослому. 

           Самостоятельность и свобода поведения тесно вязаны с безопасностью. 

Младший дошкольник по – прежнему нуждается в контроле и опеке взрослого, который 

заранее предвидит опасные ситуации и старается их избежать. Воспитатель объясняет 

ребенку необходимость соблюдения правил безопасности, но эти знания пока не 

оказывают большого влияния на поведение ребенка. 

Характеристика физического развития детей 4-5 лет: происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции. 

Происходят структурные изменения мышечной ткани, суставно - связочного аппарата. В 

этом возрасте интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность 

детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий.                             

Движения детей имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер : дети 

хорошо различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично 

овладевают умение выделять наиболее существенные их элементы. 

              Дети стремятся к новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать 

свои силы в более сложных видах упражнений. Вместе с тем им свойственно неумение 

соразмерять свои силы со своими возможностями. Для них характерно недостаточно 

четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. К этому возрастному 
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периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками ходьбы. Однако у многих детей 

еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и головы, согласованные движения 

головы и ног. 

             Структура бега формируется  к четырем годам. Устойчивая фаза полета 

наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается недостаточно равномерным, скорость 

невысока, отталкивание не сильное, полет короткий, движение рук малоактивны. 

             Дети уже владеют прыжками разных видов, умеют отталкиваться от опоры 

помогая себе взмахами рук, а также мягко приземляться, сохраняя равновесие. При 

метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска. В 

результате укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, глазомера и 

под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность регулировать 

направление полета и силу броска. 

                Дети постепенно осваивают : езду на 3 и 2-х колесных велосипедах, 

подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, ходьба и спуск с 

небольших горок на лыжах и т.д. возникает потребность действовать совместно, быстро, 

ловко, в общем для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.Уровень функциональных 

возможностей организма повышается, увеличивается их работоспособность. 

Задачи развития: 1. Содействовать охране и укреплению здоровья детей, формировать 

правильную осанку, гармоничное телосложение; развивать мелкую моторику; 

совершенствовать функциональные возможности детского организма. 

2. Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений; 

упражнений обще развивающего воздействия, спортивных упражнений и игр. 

       3.Способствовать развитию произвольности выполнения двигательных действий: 

умению выделять цель действия (двигательную задачу), выбирать способы действия,                  

сочетать их, доводить до определенных результатов. 

4.Постепенно и осторожно стимулировать естественный процесс развития 

двигательных способностей и качеств – ловкости, быстроты, силы, гибкости, 

выносливости; совершенствовать ориентацию в пространстве и времени, чувство 

равновесия, ритмичность, глазомер. 
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Календарно-перспективное планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в средней группе 

месяц № занятия. 

Цель. 

содержание задачи 

сентябрь 1-2 занятие. 

Обучение ориентировке 

в пространстве 

Ходьба по ребристой 

доске. 

Ползание между 

предметами, ходьба и 

бег в колонне по 

одному с изменением 

темпа. 

Малоподвижная игра 

«Найди предмет» 

Формировать 

правильную осанку. 

Осуществлять 

профилактику 

плоскостопия. 

Развивать :ловкость, 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции, чувство ритма. 

 3-4 занятие. 

Развитие ловкости, 

координации движений. 

Ходьба-имитация 

животных и птиц. 

Бег змейкой. 

ОРУ с ленточками. 

Прыжки в длину с 

места. 

Подвижная игра «у 

медведя во бору» 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. 

Развивать воображение, 

координацию, скорость, 

ловкость, реакцию. 

октябрь 1-2 занятие. 

Развитие общей 

выносливости. 

Ходьба с акцентом 

нагрузки на ноги. 

Бег в среднем темпе и 

с ускорением. 

ОРУ с обручем. 

Эстафета с обручем. 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет» 

укреплять свод стопы, 

мышечный корсет. 

Развивать быстроту 

реакции, координацию, 

выносливость. 

Воспитывать волевые 

качества. 

Закрепить знание цвета. 

 

 3-4 занятие. 

Развитие умения 

работать в парах. 

Ходьба с 

перестроением в пары. 

Бег парами змейкой. 

ОРУ с парами. 

Перебрасывание мяча 

в парах. 

Эстафета с элементами 

баскетбола. 

Формировать  и 

укреплять мышечный 

корсет верхнего отдела 

спины, свод стопы. 

Развивать навыки 

метания, передачу мяча 

друг другу, реакцию 

движений, скоростно-

силовые качества. 

Прививать чувство 

коллективизма. 

 5-6 занятие. 

Обучение лазанью. 

Ходьба с заданием для 

рук и ног. 

Бег со сменой 

направления. 

ОРУ с гантелями. 

Подвижная игра 

«Пожарные» 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Укреплять мышцы рук и 

ног. 

Развивать навыки лазанья 

по перпендикулярной 

плоскости, ловкость и 

координацию движений. 

Прививать чувство 

коллективизма, 
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дружеское отношение. 

 7-8 занятие. 

Формирование интереса 

к различным видам игр. 

Попади в цель. 

Выжигалы. 

Гори, гори ясно. 

Цепи кованые. 

Гуси-лебеди. 

Заяц-месяц. 

 

 

Прививать соблюдение 

правил в играх и чувство 

коллективизма. 

Развивать навыки 

метания, ловкости, 

координацию движений. 

ноябрь 1-2 занятие. 

Развитие навыка 

метания. 

Ходьба с 

перестроением в пары. 

ОРУ с маленьким 

мячом. 

Перекатывание мяча в 

парах. 

Эстафета с мячом. 

 

 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать быстроту 

движений, ловкость при 

ловле и передаче 

партнеру мяча, 

Прививать взаимное 

уважение и чувство 

коллективизма. 

 3-4 занятие. 

Совершенствование 

навыков равновесия. 

Ходьба с заданием для 

ног и рук. 

Бег в среднем темпе. 

ОРУ с элементами 

йоги. 

Ходьба по наклонной 

плоскости и канату. 

Подвижная игра 

«Рыбак и рыбки» 

 

Укреплять мышечный 

корсет, мышцы рук и ног. 

Развивать выносливость, 

координацию движений, 

навыки равновесия, 

глазомер и внимание. 

 

 5-6 занятие. 

Формирование интереса 

к подвижной игре. 

Салочки. 

Кот и мыши. 

Иголочка, ниточка, 

узелок. 

Чехарда. 

 

Прививать соблюдение 

правил в играх и 

самостоятельность. 

Развивать интерес. 

Содействовать развитию 

речи. 

 

декабрь 1-2 занятие. 

Развитие общей 

выносливости. 

Ходьба. Построение в 

звенья. 

Бег приставным 

шагом, боковой галоп. 

ОРУ со спортивными 

палками. 

Эстафета 

«Приключение на 

байдарках» 

Дыхательная 

гимнастика 

Укреплять мышечный 

корсет. Знакомить с 

правилами правильного 

дыхания . 

Развивать выносливость 

,быстроту реакции, 

внимание. 

Закрепить навык 

построения. 

 3-4 занятие. 

Развитие выносливости. 

Ходьба с заданием для 

ног и рук. 

Бег в медленном 

темпе. 

ОРУ с  фитболом. 

Эстафета на фитболе. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать координацию и 

быстроту движений. 

Прививать волевые 

качества. 
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Точечный массаж. 

 5-6 занятие. 

Развитие ловкости. 

Ходьба парами. 

Бег с ускорением. 

Ору- ритмическая 

гимнастика. 

Подвижная игра 

«Мороз и зайцы». 

Точечный массаж. 

 

Укреплять  мышечный 

корсет, мышцы ног 

.Развивать ловкость, 

быстроту и реакцию 

движений., внимание. 

Прививать взаимное 

уважение и чувство 

коллективизма. 

 7-8 занятие. 

Обучение эстафетам. 

Поточные эстафеты. Прививать интерес к 

командным играм, 

действовать в команде, 

взаимоуважение и 

чувство ответственности. 

Развивать быстроту 

реакции и координацию 

движений. 

 

январь 1-2 занятие. 

Развитие скорости. 

Бег с ускорением. 

Эстафеты. 

Развивать скорость, 

быстроту реакции, силу, 

выносливость. 

Прививать взаимное 

уважение и чувство 

коллективизма. 

 3-4 занятие. 

Формирование интереса 

к физической культуре и 

спорту. 

ОРУ на 

гимнастических 

скамейках. 

Подвижная игра 

«Поймай комара». 

Эстафета. 

Укреплять  мышечный 

корсет. 

Развивать гибкость, силу, 

скорость. 

Прививать волевые 

качества. 

февраль 1-2 занятие. 

Формирование интереса 

к спортивным 

упражнениям. 

Ведение мяча 

клюшкой. 

Спортивная игра 

«Хоккей» 

Провести знакомство со 

спортивной игрой 

хоккей. Ознакомить с 

правилами игры. 

Обучить держать клюшку 

и вести мяч. 

Прививать привычку к 

ЗОЖ. 

 

 3-4 занятие. 

Развитие силы. 

Ходьба, бег со сменой 

направления. 

ОРУ с большим 

мячом. 

Перебрасывание мяча 

через сетку. 

Спортивная  игра 

«Пионер бол» 

Совершенствовать 

умение ориентирования в 

пространстве. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать внимание, 

силу, ловкость. 

Обучить броску мяча из-

за головы, соблюдать 

правила игры. 

Прививать волевые 

качества. 

 5-6 занятие. Ходьба. Бег в парах. Закрепить навыки ловли 
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Закрепление навыка 

работы в парах. 

ОРУ парами. 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

и броска из различных 

положений. 

Развивать быстроту 

реакции и внимания. 

Прививать 

взаимоуважение. 

 7-8 занятие. 

Развитие скорости. 

Эстафеты. 

Кто быстрее? 

Чья команда быстрее? 

Перетягивание каната. 

Прививать интерес к 

командным играм, 

самостоятельность и 

чувство ответственности 

друг за друга. Развивать 

скорость, внимание, 

ловкость, силу. 

март 1-2 занятие. 

Формирование и 

закрепление навыков 

метания. 

Ходьба. Бег с 

акцентом на руки. 

ОРУ с малым мячом. 

Малоподвижная игра 

«Попади в цель». 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

Укреплять мышцы ног и 

рук развивать ловкость, 

четкость, внимание. 

Совершенствование 

навыков ловли мяча 

двумя руками. 

 

 

 3-4 занятие. 

Формирование 

представлений о 

гимнастике. 

Ходьба и бег со 

сменой направления 

по сигналу. 

ОРУ с элементами 

йоги. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамье. 

Прыжки в длину с 

места. 

Подвижная игра 

«Медведь и пчелы». 

Укреплять мышечный 

корсет, мышцы рук и ног. 

Развивать выносливость, 

координации. Движений, 

навыки равновесия и 

внимания. 

Прививать волевые 

качества. 

 5-6 занятие. 

Развитие гибкости. 

Ходьба и бег с 

различными 

элементами. 

ОРУ с 

гимнастическими 

палками. 

Эстафета «Донеси 

предмет». 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц» 

 

Развивать гибкость, силу, 

скорость, координацию 

движений, внимание. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

 

 7-8 занятие. 

Соблюдение правил в 

подвижных и 

спортивных играх. 

Пожарники. 

Футбол. 

Пионер бол. 

Прививать навыки к 

соблюдению и 

выполнению  правил в 

различных видах игр. 

Развивать навыки 

ловкости и координацию 

движений. 

Апрель 1-2 занятие. Ходьба и бег с Совершенствовать 
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Совершенствование 

прыжков. 

элементами подскоков 

и прыжков. 

ОРУ с обручем. 

Эстафета «Дед Мазай 

и зайцы». 

 

навыки прыжков. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Развивать скоростные и 

силовые качества. 

 

 3-4 занятие. 

Развитие выносливости. 

Ходьба. Бег 

медленный и с 

ускорением. 

ОРУ с гантелями. 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Перетягивание каната. 

Развивать выносливость, 

силу, гибкость. 

Укреплять мышечный 

корсет. 

Прививать дружелюбие. 

 5-6 занятие. 

Совершенствование 

навыков вождения и 

броска мяча. 

Ходьба и бег с мячом. 

Спортивная игра с 

элементами 

баскетбола. 

Совершенствовать 

навыки броска и ловли 

мяча. Развивать быстроту 

реакции, координацию 

движений, концентрацию 

внимания. Прививать 

взаимоуважение и 

чувство коллективизма. 

 7-8 занятие. 

Формирование и 

закрепление интереса к 

подвижным играм. 

Подвижные игры: 

«У медведя во бору», 

«Гуси-лебеди», 

«Медведь и пчелы», 

«Кот и мыши». 

Прививать навыки к 

соблюдению и 

выполнению  правил в 

различных видах игр. 

Развивать навыки 

ловкости и координацию 

движений. 

май 1-2 занятие. 

Развитие и закрепление 

скоростных и силовых 

качеств. 

Ходьба. Бег 

медленный и с 

ускорением. 

ОРУ с ленточками. 

Эстафета с 

преодолением 

препятствия. 

Подвижная игра 

«Пожарные». 

Развивать выносливость, 

гибкость, координацию 

движений. 

 3-4 занятие. 

Формирование 

представлений о сорте и 

спортсменах. 

Эстафета по бегу на 

скорость. 

Соревнования по 

прыжкам в длину с 

места. 

Спортивная игра 

«Пионер бол». 

Прививать стремление к 

самосовершенствованию. 

Формировать привычку к 

ЗОЖ. 

Формировать и 

закреплять волевые 

качества. 
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Требования к уровню подготовки, к концу года. 

группа знать уметь Иметь 

представление 

средняя Название 

оборудования, 

инвентаря.  

 

Содержание 

программных игр. 

 

Исходные положения в 

выполнении 

упражнений. 

 

Правила безопасности. 

Части тела. 

 

Сохранять исходное 

положение.  

 

Выполнять повороты, ОРУ в 

заданном темпе. 

 

Соблюдать нужное 

направление.  

 

Сохранять правильную 

осанку, равновесие. 

 

Выполнять различные виды 

бега.  

Ловить мяч.  

 

Ползать различными 

способами, подниматься по 

гимнастической стенке. 

О правильной 

осанке. 

 

О пользе 

физической 

культуры. 

 

О строении своего 

тела. 

 

О спортсменах. 

 

О разнообразных 

видах спорта. 

 

Об олимпийских 

играх. 

 

Тестовые методики для детей средней группы. 

 

1. Бег 30 м/с.(скорость 

2.  Равновесие носок-пятка (координация). 

3. Прыжки в длину с места (скоростно-силовые). 

4. Наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись (гибкость). 

5. Бег 10м/с. (скорость). 

 

Нормативы физической готовности. 

 

Таблица № 2 

 

Тестовый критерий  

Нормативы 

Мальчики  Девочки  

Бег 30 м.с 12,8/11,1 12,8/11,1 

Равновесие сек. 12/20 15/28 

Прыжки в длину с места см. 85/130 85/125 

Гибкость см. 3/6 6/9 

Бег 10 м.с. 2,8/2,7 3/2,8 
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Старшая группа. 

Характеристика возрастных возможностей детей 5-6 лет. 

К семи годам личность ребенка приобретает универсальные и индивидуальные черты, ее 

базисные характеристики становятся более содержательными. Появляются новые : 

выраженная произвольность и свобода поведения, самосознание и способность к 

самооценке. Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения между 

окружающих взрослых и сверстников, выбирать линию поведения, соответствующую 

ситуации: умеют попросить о помощи, оказывать ее. Большинство умеют сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие и т.п. 

            Коммуникативная компетентность проявляется в том, что дети свободно 

выражают свои желания, намерения с помощью речевых и не речевых (жестовых, 

мимических) средств. 

           Интеллектуальная компетентность проявляется через ярко выраженные 

способности к различному виду экспериментирования; логическим  операциям; 

проявляется определенная осведомленность в разных сферах деятельности людей; 

проявляется интерес к природным явлениям, к основам грамоты и т.д. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок владеет 

своим телом, различными видами движений. Имеют представления о своем физическом 

облике и здоровье. Чувствуют недомогание, могут сообщить об этом взрослому. 

Появляется потребность в культурно – гигиенических процедурах и понимает их 

необходимость. 

         Креативность. Дети склонны к созданию нового рисунка, конструкции, движений, 

которые отличаются оригинальностью, подвижностью, вариативностью. Их отличает 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результатов, спонтанность действий, бурно развивающиеся 

воображения. 

         Инициативность начинает проявляться во всех видах деятельности, но особенно в 

игре, общении, экспериментировании: могут найти занятия по интересам, предложить 

интересную игру, включиться в разговор. В этом возрасте дети становятся более 

любознательными, изобретательными, отличаются пытливостью ума. 

         Самостоятельность и ответственность. Дети имеют навыки самообслуживания, 

замечают непорядок в быту, природном окружении; способны проявлять волевые усилия 

в ситуациях выбора между можно и нельзя, хочу и должен. 

Свобода поведения и безопасность. Дети становятся более осторожными и 

предусмотрительными, проявляют разумную осторожность; могут выполнять 

определенные правила (в играх, при переходе улицы, в использовании предметов). 

          Самосознание и самооценка. Дети начинают осознавать свое положение в системе 

отношений с взрослыми и сверстниками, стремиться выполнять деятельность, значимую 

не только для него самого, но и окружающих; способны достаточно адекватно оценивать 

результаты своих действий. Вместе с тем для многих детей характерна завышенная 

самооценка, как защитный механизм. 
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             Произвольность. К шести годам отдельные дети способны к волевой регуляции 

поведения (к преодолению желаний, к сдерживанию данных обещаний и т.д.) появляется 

умение преодолевать трудности. 

Характеристика физического развития детей 5-6 лет: в старшем дошкольном возрасте 

изменения основных показателей физического развития протекают менее согласованно и 

плавно, чем в предыдущем возрастном периоде. 

Совершенствуются основные нервные процессы, существенно улучшается их 

подвижность, уравновешенность, устойчивость. Происходит дальнейший рост и развитие 

всех органов и физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, завершается 

процесс ее формирования и окостенения, устанавливается грудной тип дыхания. В этом 

возрасте более развитыми оказываются те группы мышц, которые активнее действуют в 

обыденной деятельности детей. Это, прежде всего группы мышц, обеспечивающие 

вертикальное положение тела, ходьбу, бег и т.д.  относительно мало развиты мелкие 

мышцы шеи, груди, поясницы, кисти рук, некоторые мышцы и связки позвоночного 

столба. Движения старших дошкольников становятся более осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности 

детей сохраняются еще черты, типичные для предыдущих возрастных периодов – высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить 

ее по первому требованию, нежелание выполнять требования, лишенные 

непосредственного интереса. В тоже время у детей повышается способность к 

произвольной регуляции двигательной активности. Они могут заставить себя 

преодолевать определенные трудности при выполнении сложных двигательных заданий. 

В движениях дети познают себя, свое тело, знакомятся с его строением, свойствами и т.д.  

Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков и 

осознанно пользуются ими в активной деятельности. Движения детей приобретают 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей. Наиболее значимыми для 

всестороннего развития физических возможностей детей дошкольного возраста являются 

скоростно - силовые и координационные способности (ловкость, гибкость, выносливость). 

Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости по 

сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к семи годам значительно увеличивается, 

больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и расслабления 

работающих мышц становятся более слаженными. Высокая подвижность суставов у детей 

обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. 

Несмотря на то, что старшие дошкольники сильнее младших, их силовые возможности 

еще весьма ограничены. Отмечается значительный естественный прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляется устойчивое стремление к 

участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Они охотно 

объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для достижения 

цели в соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам игры. С 

взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства. 
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Специфика работы с детьми с общем недоразвитием речи. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически 

невыносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное 

пребывание в коллективе.  

              Для детей с дизартическими нарушениями речи характерна скованность, плохая 

переключаемость различных действий. Отрицательно сказывается на здоровье детей и то, 

что немало времени они проводят в сидячем положении. Поэтому многим из них вначале 

обучения непосильны требования, которые предъявляет программа по физическому 

воспитанию с нормальным развитием. В связи с этим важно в 1-2 периодах обучения 

уделить серьезное внимание тем видам работы, которые помогли бы детям закрепить 

моторные навыки, догнать своих сверстников по физическому развитию.  

             Лучшее средство от гиподинамии – подвижная игра.  

             Характер подвижной игры, ее содержание должны быть разнообразны. Это может 

быть сюжетная игра , может проходить по типу игр – инсценировок. Возможно 

проведение подвижных бессюжетных игр, упражнений, игр с предметами. Эти игры дают 

возможность отработать с ребенком наиболее простые движения ( ходьба, бег, прыжки, 

ребенок учится целенаправленно катать мяч, ловить, бросать сначала большой, а потом и 

малый и т.д.), и постепенно подготовить его овладению более сложными , 

комбинированными движениями.                

               Подвижные игры, нормализуя моторную функцию ребенка, помогают решить и 

ряд других коррекционно – воспитательных задач: повышают активность, развивают 

подражательность, формируют игровые навыки, совершенствуют компоненты речи, 

поощряют творческую активность детей.  

               Подвижные игры одновременно помогают успешному формированию речи. Они 

способствуют также развитию чувства ритма, положительно влияют на психологическое 

состояние детей. У детей с тяжелой речевой патологией недостаточно сформированы 

пространственные представления, с трудом формируются не только речевые, но и 

двигательные стереотипы. Все это требует определенной специфики проведения 

подвижных игр.  

                 Рекомендуется иногда обращаться к игровому материалу, предназначенному 

детям более младшей группы, адаптируя, изменяя с учетом особенностей работы 

логопедических групп. 
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Задачи развития: 

1. Побуждать детей сознательно относиться к собственному здоровью, знакомить их 

с доступными способами его сохранения и укрепления, развивать элементарные 

представления о строении и функциях человеческого тела. 

2. Формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности и 

способности ее регулировать. 

3. Содействовать повышению уровня произвольности двигательных актов: освоению 

техники движений и развитию координации; умению достигать результата при 

выполнении физических упражнений и подвижных игр. 

4. Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость. 
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Календарно-перспективное планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в старшей группе 

 

месяц № занятия. 

 

Цель. 

Содержание задачи 

сентябрь 1-2 занятие. 

 

Развитие 

общей 

выносливости 

Ходьба с изменением 

темпа  и направления. 

Бег в колонне по одному. 

Ходьба по наклонной 

плоскости. 

Прыжки в длину с места. 

Подвижная игра «Лиса и 

куры». 

Формировать правильную 

осанку. 

Развивать выносливость, 

координацию движений, 

скорость. 

Прививать положительные 

эмоции. 

 3-4 занятие. 

 

Развитие 

скоростных и 

силовых 

качеств. 

Ходьба с поворотами 

корпуса. 

Бег и прыжки. 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Эстафета «Кто быстрее». 

Подвижная игра «Выше 

ноги от земли». 

Развивать координацию, 

выносливость, скорость, силу. 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. 

Прививать интерес к знаниям 

и постижению нового. 

октябрь 1-2 занятие. 

 

Развитие 

навыков 

метания. 

Ходьба с акцентом на 

руки. 

Бег змейкой. 

ОРУ с большим мячом. 

Работа с мячом в парах. 

Эстафета с элементами 

баскетбола. 

Укреплять мышечный корсет 

верхнего отдела спины и 

мышцы рук. 

Развивать ловкость и 

подвижность. Прививать 

интерес к результатам по 

достижению цели. 

 3-4 занятие. 

 

Развитие 

гибкости. 

Ходьба с акцентом на 

руки корпус. 

Бег со сменой 

направления. 

ОРУ с элементами йоги. 

Эстафета «Преодолей 

препятствие». 

Подвижная игра «Рыбак 

и рыбки». 

Дыхательная 

гимнастика. 

 

Укреплять мышечный корсет 

спины, живота, мышцы рук, 

ног. 

Развивать выносливость, 

координацию движений, 

равновесие, внимание. 

Прививать волевые качества. 

 5-6 занятие. 

 

Обучение 

лазанью. 

Ходьба. Бег. лазанье по 

канату. Упражнения на 

гимнастической 

лестнице. Подвижная 

игра «Пожарники». 

Развивать и укреплять: 

мышечный корсет, свод 

стопы, кисти рук, гибкость, 

координацию движений, 

быстроту реакции, внимание. 

Прививать взаимоуважение и 

чувство коллективизма. 

 7-8 занятие. 

 

Ходьба с поворотами 

корпуса. Бег змейкой. 

Укреплять мышцы рук и ног. 

Развивать ловкость и 



23 
 

Развитие 

ловкости. 

ОРУ с обручем. 

Прокатывание обруча в 

парах. Эстафета с 

проникновением в 

движущуюся цель. 

Подвижная игра 

«Иголка, ниточка, 

узелок». 

быстроту реакции. Прививать 

желание к каждодневной 

физической нагрузке. 

ноябрь 1-2 занятие. 

 

Формировать 

знания о 

родном городе 

и ПДД. 

Построение парами. 

Ходьба и бег со сменой 

направления и 

остановкой по сигналу. 

ОРУ с элементами 

ритмической 

гимнастики. 

Малоподвижная игра «В 

гости к светофору». 

Подвижная игра 

«Пешеходы и 

автомобили». 

Прививать навыки двигаться 

парами и реагировать на 

сигнал, чувство товарищества, 

ответственность за себя и 

друг друга. 

Развивать гибкость и 

ловкость. 

 3.4- занятие. 

 

Развитие 

скорости. 

Ходьба. Бег с 

ускорением. Подвижная 

игра «Выше ноги от 

земли». 

Развивать ловкость, скорость 

и общую выносливость. 

Прививать честность и 

справедливость. 

 5-6 занятие. 

 

Формирование 

интереса к 

спортивным 

играм. 

Школа мяча. Хоккей. 

Пионер бол. Баскетбол. 

Прививать интерес к 

спортивным играм, 

соблюдение правил в играх и 

чувство коллективизма, 

самостоятельность, 

дружелюбие. Развивать 

четкость и меткость броска. 

декабрь 1-2 занятие. 

 

Развитие 

ловкости 

Ходьба, построение в 

звенья. Бег с приставным 

шагом. 

ОРУ с малым мячом. 

Прыжки в длину с места. 

Ходьба по 

гимнастической скамье . 

подвижная игра «Мороз 

и зайцы». 

Закрепить навык постоения. 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, равновесие , 

внимание. Прививать 

бережное отношение к 

инвентарю. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

выносливости. 

Ходьба с заданием для 

рук и ног. Бег в среднем 

темпе и с ускорением. 

Перепрыгивание через 

гимнастическую скамью 

с упором на руки. 

Подвижная игра «Море 

волнуется раз..». 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

координацию движений и 

реакцию. Прививать волевые 

качества. 

 5-6 занятие. 

 

Развитие 

координации 

Ходьба спиной вперед. 

Бег с изменением 

направления и 

разворотами вокруг 

Развивать координацию 

движений и быстроту 

реакции. Прививать 

решительность и стремление 
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движений. своей оси. ОРУ на 

фитболе. Эстафета на 

фитболе. 

к достижению лучших 

результатов. 

 7-8 занятие. 

 

Формирование 

представлений 

о разнообразии 

спортивных 

упражнений и 

игр. 

Эстафеты. 

Спортивные и 

подвижные игры по 

выбору детей. 

Прививать интерес к играм. 

Формировать командный дух 

и взаимоуважение. 

январь 1-2 занятие. 

 

Развитие 

скорости. 

Эстафеты. Спортивные и 

подвижные игры. 

Скорость, быстрота реакции, 

общая выносливость. 

 3-4 занятие. 

 

Формирование 

интереса к 

физической 

культуре и 

спорту. 

Ходьба бег. ОРУ с 

флажками. Эстафета 

«Челночный 

бег».подвижная игра 

«Бездомный заяц». 

Мышечный корсет. 

Координация движений, 

реакция , ловкость, скорость. 

февраль 1-2 занятие. 

 

Формирование 

интереса к 

спортивным 

играм. 

 

Ходьба. Бег. Спортивная 

игра «Хоккей». 

Координация, реакция, 

ловкость, скорость. Интерес к 

спортивным играм. 

 3-4 занятие. 

 

Формирование 

навыков 

метания. 

Ходьба и бег с мячом. 

ОРУ с малым мячом. 

Малоподвижная игра 

«Попади в цель». 

Подвижная игра 

«Жмурки» 

Укреплять мышцы рук и ног. 

Ловкость, четкость, внимание. 

Совершенствование навыков 

ловли мяча. 

 5-6 занятие. 

 

Формирование 

и укрепление 

мышечного 

корсета. 

Ходьба. Бег. ОРУ с 

гантелями. Подвижная 

игра «Пожарные». 

Перетягивание каната. 

Мышечный корсет. Руки , 

ноги. 

Развивать навыки лазанья по 

перпендикулярной плоскости. 

 7-8 занятие. 

 

Развитие 

скорости и 

быстрота 

реакции. 

Эстафеты с элементами 

баскетбола, на фит боле, 

челночный бег. 

Подвижная игра 

«Медведь и пчелы» 

Интерес к играм. Скорость, 

реакция движений. 

март 1-2 занятие. 

 

Развитие 

гибкости. 

Ходьба. Бег змейкой. 

ОРУ на гимнастической 

скамье. Ходьба и 

преодоление 

препятствий по 

Развивать координацию, 

гибкость, ловкость, грацию 

движений. Прививать волевые 

качества. 
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наклонной плоскости. 

Эстафета «Тараканьи 

бега». 

 3-4 занятие. 

 

Формирование  

и закрепление 

навыков 

метания. 

Ходьба. Бег с переменой 

направления и 

разворотом корпуса. 

ОРУ с большим мячом. 

Перебрасывание мяча 

через сетку. Спортивная 

игра «Пионер бол». 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

координацию движений и 

реакцию. Прививать волевые 

качества. Прививать интерес к 

спортивным играм, 

соблюдение правил в играх и 

чувство коллективизма. 

 5-6 занятие.  

 

Развитие 

ловкости. 

Ходьба. Построения в 

звенья. Бег с приставным 

шагом. ОРУ с  малым 

мячом. Малоподвижная 

игра «Попади в цель» . 

Подвижная игра 

«Выжигалы». 

Закрепить навык построения. 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, равновесие, 

внимание. 

 7-8 занятие. 

 

Формирование 

знаний об 

олимпийцах. 

 

Соревнования по бегу на 

скорость, прыжкам и 

метанию мяча.  

Прививать здоровый дух 

соперничества, силовые 

качества, чувство 

коллективизма. 

апрель 1-2 занятие. 

 

Совершенство-

вание 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Ходьба с заданием для 

рук и ног. Бег в 

различном темпе. ОРУ 

без предметов. Лазанье. 

прыжки в длину с 

разбега. Подвижная игра 

«Перелеты птиц». 

Совершенствовать силовые 

качества. Развивать скорость, 

быстроту реакции, гибкость. 

Прививать дружеское 

отношение друг к другу. 

 3-4 занятие. 

 

Развитие 

выносливости. 

Ходьба. Бег в медленном 

темпе. Бег на скорость. 

ОРУ со скакалкой. 

Эстафета «Кто быстрее 

на скакалке», подвижная 

игра «Выше ноги от 

земли». 

Развивать выносливость, 

ловкость, скорость, 

координацию движений. 

 5-6 занятие. 

 

Развитие 

гибкости. 

Ходьба с упражнениями 

для рук, ног и корпуса. 

Бег мо сменой 

направления. ОРУ с 

элементами йоги. 

Эстафета «Преодоление 

туннеля», 

малоподвижная игра 

«Море волнуется раз…». 

Укреплять мышечный корсет 

спины, живота. Рук , ног. 

Развивать выносливость, 

координацию движений, 

навыки равновесия и 

внимание. Прививать волевые 

качества 

 7-8 занятие. 

 

Формирование 

и закрепление 

навыков и 

Подвижные игры : 

«Рыбак и рыбки», «У 

медведя во бору», 

«Найди свой цвет» 

Спортивные игры : 

Прививать интерес к 

спортивным играм, 

соблюдение правил в играх и 

чувство коллективизма. 
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интереса к 

подвижным и 

спортивным 

играм. 

городки, пионербол, 

футбол. 

май 1-2 занятие. 

 

Формирование 

интереса и 

потребности 

заниматься 

спортом. 

Футбол, хоккей, пионер 

бол, баскетбол, городки.  

Развивать и прививать 

интерес к спортивным играм. 

 3-4 занятие. 

 

Формирование 

представлений 

о спорте и 

спортсменах. 

Соревнования на 

скорость по бегу. 

Челночный бег. Прыжки 

в длину. Метание мяча. 

Прививать стремление к 

самосовершенствованию, 

волевые качества. 
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Требования к уровню подготовки к концу года. 

группа знать уметь Иметь 

представление 

старшая Элементы спортивных 

игр: 

Городки, баскетбол, 

теннис, футбол, хоккей, 

пионер бол. 

 

Спортивные упражнения. 

Сохранять дистанцию во 

время ходьбы и бега. 

Выполнять ОРУ в заданном 

темпе. 

Сохранять равновесие при 

передвижении по 

ограниченной площади. 

Энергично отталкиваться и 

выносить маховую ногу 

вверх в скоростном беге. 

Прыгать в длину с места и 

разбега. 

Выполнять различные 

упражнения с 

предложенным инвентарем. 

Самостоятельно проводить 

знакомую игру. 

Вести,  передавать и 

забрасывать мяч в кольцо. 

О сохранении и 

укреплении 

здоровья. 

О правильной 

осанки. 

О пользе 

физической 

культуры. 

Расширенное 

представление о 

строении своего тела 

и внутренних 

органах. 

О пользе режима 

дня. 

 

Тестовые методики для детей старшей группы. 

1. Бег 30 м/с.(скорость 

2.  Равновесие носок-пятка (координация). 

3. Прыжки в длину с места (скоростно-силовые). 

4. Наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись (гибкость). 

5. Бег 10м/с. (скорость). 

6.         Подбрасывание и ловля мяча. 

 

Нормативы физической готовности. 

 

Тестовый критерий мальчики девочки 

Бег 30 м.с. 11,2/9,9 11,3/10 

Равновесие сек. 25/30 30/40 

Прыжки в длину с места см. 100/150 90/140 

Гибкость см. 4/7 7/10 

Бег 10 м.с. 2,5/2,1 2,6/2,2 

Подбрасывание и ловля 

мяча 
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Подготовительная к школе группа. 

Характеристика возрастных  возможностей детей 6-7 лет. 

К семи годам личность ребенка приобретает универсальные и индивидуальные черты, ее 

базисные характеристики становятся более содержательными. Появляются новые: 

выраженная произвольность и свобода поведения, самосознание и способность к 

самооценке. 

                Компетентность. На уровне социальной компетентности ребенок понимает 

различный характер отношения к нему взрослого, сверстников, способен выбирать линию 

поведения, соответствующую ситуации. Ребенок способен попросить о помощи и оказать 

ее, учитывая желания других людей. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально – приемлемой форме. 

               Коммуникативная компетентность появляется в свободном выражении ребенком 

своих желаний, намерений с помощью речевых и не речевых средств. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью 

к практическому и умственному экспериментированию, логическим операциям и т. д. 

Компетентность в плане физического развития выражается в том, что ребенок владеет 

своим телом, различными видами движений. Имеет представление о своем физическом 

облике и здоровье. Чувствует недомогание, может сообщить об этом взрослому. 

Появляется потребность в культурно – гигиенических процедурах и понимает их 

необходимость. 

              Креативность. Дети склонны к созданию нового рисунка, конструкции, движений, 

которые отличаются оригинальностью, подвижностью, вариативностью. Их отличает 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому 

комментированию процесса и результатов, спонтанность действий, бурно развивающееся 

воображение. 

            Инициативность начинает проявляться во всех видах деятельности, но особенно в 

игре, общении, экспериментировании: могут найти занятия по интересам, предложить 

интересную игру, включиться в разговор. В этом возрасте дети становятся более 

любознательными, изобретательными, отличаются пытливостью ума. 

           Самостоятельность и ответственность. Дети имеют навыки самообслуживания, 

замечают непорядок в быту, природном окружении; способны проявлять волевые усилия 

в ситуациях выбора между можно и нельзя, хочу и должен. 

Свобода поведения и безопасность. Дети становятся более осторожными и 

предусмотрительными, проявляют разумную осторожность; могут выполнять 

определенные правила ( в играх, при переходе через улицу, в использовании предметов). 

          Самосознание и самооценка. Дети начинают осознавать свое положение в системе 

отношений с взрослыми и сверстниками, стремиться выполнять деятельность, значимую 

не только для него самого, но и окружающих; способны достаточно адекватно оценивать 

результаты своих действий. Вместе с тем для многих детей характерна завышенная 

самооценка, как защитный механизм. 

Произвольность. К шести годам отдельные дети способны к волевой регуляции поведения 

(к преодолению желаний, к сдерживанию данных обещаний и т.д.); появляется умения 

преодолевать трудности. 
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Характеристика физического развития детей 6-7 лет: одной из основных 

характеристик физического развития выступает развитие двигательной сферы ребенка. 

Движения ребенка могут выражать его эмоциональное состояние, переживания по поводу 

различных событий. 

           К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и 

знания о двигательных действиях, при этом ребенок опирается на зрительные, кожные, 

слуховые ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает 

практически всеми видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, 

бегать, энергично отталкиваться от опоры. Может легко освоить элементы спортивных 

игр. Способен относительно быстро ориентироваться в пространстве. 

             Также уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, 

что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, 

переходя от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя. Ребята 

способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения , самостоятельно выполнить многие его виды. 

            Также у детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно по сравнению с предыдущем возрастным контингентом ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 

Специфика работы с детьми с общим недоразвитием речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически не 

выносливы, быстро утомляются. Многие с трудом выдерживают длительное пребывание в 

коллективе.  

                 Для детей с дизартическими нарушениями речи характерна скованность, плохая 

переключаемость различных действий.  

               Отрицательно сказывается на здоровье детей и то, что немало времени они 

проводят в сидячем положении. Поэтому многим из них вначале обучения непосильны 

требования, которые предъявляет программа по физическому воспитанию для детей с 

нормальным развитием. В связи с этим важно в 1-2 периодах обучения уделить серьезное 

внимание тем видам работы, которые помогли бы детям закрепить моторные навыки, 

догнать своих сверстников по физическому развитию.  

               Лучшее средство от гиподинамии – подвижная игра.  

              Характер подвижной игры, ее содержание должны быть разнообразны. Это может 

быть сюжетная игра , может проходить по типу игр – инсценировок. Возможно 

проведение подвижных бессюжетных игр, упражнений, игр с предметами. Эти игры дают 

возможность отработать с ребенком наиболее простые движения ( ходьба, бег, прыжки, 

ребенок учится целенаправленно катать мяч, ловить, бросать сначала большой, а потом и 

малый и т.д.), и постепенно подготовить его овладению более сложными , 

комбинированными движениями. Подвижные игры, нормализуя моторную функцию 

ребенка, помогают решить и ряд других коррекционно – воспитательных задач: 

повышают активность, развивают подражательность, формируют игровые навыки, 

совершенствуют компоненты речи, поощряют творческую активность детей. Подвижные 

игры одновременно помогают успешному формированию речи. Они способствуют также 

развитию чувства ритма, положительно влияют на психологическое состояние детей. У 

детей с тяжелой речевой патологией недостаточно сформированы пространственные 

представления, с трудом формируются не только речевые, но и двигательные стереотипы. 

Все это требует определенной специфики проведения подвижных игр. Рекомендуется 
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иногда обращаться к игровому материалу, предназначенному детям более младшей 

группы, адаптируя, изменяя с учетом особенностей работы логопедических групп. 

 

Задачи развития: 

1. Закрепить умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

2. Развивать быстроту, ловкость. Общую выносливость в играх, эстафетах. 

3. Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры. 

4. Освоить элементы спортивных игр: баскетбол, пионербол, футбол, хоккей. 

5. Закреплять навыки счета в подвижных играх. 

6. Воспитывать умение и привычку ухаживать за физкультурным инвентарем, 

готовить его к занятиям. 

7. Совершенствовать координацию движений, функцию равновесия. 

8. Воспитывать честность, дружелюбие, самостоятельность в процессе подвижных 

игр и выполнении физических упражнений. 

9. Формировать навык правильной осанки при статичных позах передвижения. 

10. Поддерживать у детей интерес к различным видам спорта. 
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Календарно-перспективное планирование образовательной деятельности по 

физической культуре в подготовительной группе 

месяц № занятия. 

Цель. 

содержание задачи 

сентябрь 1-2 занятие. 

Развитие 

интереса к 

командным 

играм. 

Эстафеты. Прививать чувство 

коллективизма, 

положительные эмоции, волю 

к победе, честность. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

общей 

выносливости 

Расчет по порядку. Ходьба 

с поворотами корпуса. 

Бег и прыжки. 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

Эстафета «Кто быстрее». 

Подвижная игра «Выше 

ноги от земли». 

Развивать координацию, 

выносливость, скорость, силу. 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. 

Прививать интерес к знаниям 

и постижению нового. 

октябрь 1-2 занятие. 

Развитие 

навыков 

метания. 

Ходьба с акцентом на руки. 

Бег змейкой. 

ОРУ с большим мячом. 

Работа с мячом в парах. 

Эстафета с элементами 

баскетбола. 

Укреплять мышечный корсет 

верхнего отдела спины и 

мышцы рук. 

Развивать ловкость и 

подвижность. Прививать 

интерес к результатам по 

достижению цели. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

скорости. 

Ходьба с акцентом на руки 

корпус. 

Бег со сменой направления. 

ОРУ без предметов. 

Прыжки в длину с разбега. 

Челночный бег. 

 

Укреплять мышечный корсет 

спины, живота, мышцы рук, 

ног. 

Развивать выносливость, 

координацию движений, 

равновесие, внимание. 

Прививать волевые качества. 

 5-6 занятие. 

Обучение 

лазанью. 

Ходьба. Бег. лазанье по 

канату. Упражнения на 

гимнастической лестнице. 

Подвижная игра 

«Пожарники». 

Развивать и укреплять: 

мышечный корсет, свод 

стопы, кисти рук, гибкость, 

координацию движений, 

быстроту реакции, внимание. 

Прививать взаимоуважение и 

чувство коллективизма. 

 7-8 занятие. 

Развитие 

ловкости. 

Ходьба с поворотами 

корпуса. Бег змейкой. ОРУ 

с обручем. Прокатывание 

обруча в парах. Эстафета 

«Собери команду». 

Подвижная игра 

«Тараканьи бега». 

Укреплять мышцы рук и ног. 

Развивать ловкость и 

быстроту реакции. Прививать 

желание к каждодневной 

физической нагрузке. 

ноябрь 1-2 занятие. 

Формировать 

знания о 

коренном 

Построение парами. Ходьба 

и бег со сменой 

направления, остановкой по 

сигналу и разворотами. 

Прививать навыки двигаться 

парами и реагировать на 

сигнал, чувство товарищества, 

ответственность за себя и 
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населении- 

хакасах. 

ОРУ с элементами 

ритмической гимнастики. 

Малоподвижная игра 

«зааркань цель». 

Подвижная игра 

«Пешеходы и автомобили». 

друг друга. 

Развивать гибкость и 

ловкость. 

 3.4- занятие. 

Развитие 

навыков 

метания. 

Ходьба. Бег с ускорением. 

ОРУ с малыми мячами. 

Подвижная игра 

«Выжигалы», 

малоподвижная игра 

«Попади в десяточку». 

Развивать ловкость, скорость 

и общую выносливость. 

Прививать честность и 

справедливость. 

 5-6 занятие. 

Формирование 

интереса к 

спортивным 

играм. 

Школа мяча. Хоккей. 

Пионер бол. Баскетбол. 

Футбол. Хоккей. 

Прививать интерес к 

спортивным играм, 

соблюдение правил в играх и 

чувство коллективизма, 

самостоятельность, 

дружелюбие. Развивать 

четкость и меткость броска. 

декабрь 1-2 занятие. 

Формирование 

знаний о 

спортсменах и 

их 

достижениях. 

Ходьба, построение в 

звенья. Бег с приставным 

шагом. 

ОРУ с малым мячом. 

Прыжки в длину с места. 

Ходьба по гимнастической 

скамье . подвижная игра 

«Мороз и зайцы». 

Закрепить навык построения. 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, равновесие , 

внимание. Прививать 

бережное отношение к 

инвентарю. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

выносливости. 

Ходьба с заданием для рук 

и ног. Бег в среднем темпе 

и с ускорением. 

Перепрыгивание через 

гимнастическую скамью с 

упором на руки. Подвижная 

игра «Выше ноги от 

земли». 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

координацию движений и 

реакцию. Прививать волевые 

качества. 

 5-6 занятие. 

Развитие 

координации 

движений. 

Ходьба спиной вперед. Бег 

с изменением направления 

и разворотами вокруг своей 

оси. ОРУ на фитболе. 

Эстафета на фитболе. 

Подвижная игра «Рыбак и 

рыбки» 

Развивать координацию 

движений и быстроту 

реакции. Прививать 

решительность и стремление 

к достижению лучших 

результатов. 

 7-8 занятие. 

Формирование 

представлений 

о разнообразии 

спортивных 

упражнений и 

игр. 

Эстафеты. 

Спортивные и подвижные 

игры по выбору детей. 

Прививать интерес к играм. 

Формировать командный дух 

и взаимоуважение. 

январь 1-2 занятие. 

Развитие 

скорости. 

Эстафеты. Спортивные и 

подвижные игры. 

Скорость, быстрота реакции, 

общая выносливость. 



33 
 

 3-4 занятие. 

Формирование 

интереса к 

физической 

культуре и 

спорту. 

Ходьба бег. ОРУ с 

флажками. Эстафета 

«Челночный 

бег».подвижная игра 

«Мороз и заяц». 

Мышечный корсет. 

Координация движений, 

реакция , ловкость, скорость. 

февраль 1-2 занятие. 

Формирование 

интереса к 

спортивным 

играм. 

 

Ходьба. Бег. Спортивная 

игра «Хоккей». 

Координация, реакция, 

ловкость, скорость. Интерес к 

спортивным играм. 

 3-4 занятие. 

Формирование 

навыков 

метания. 

Ходьба и бег с мячом. ОРУ 

с малым мячом. 

Малоподвижная игра 

«Попади в цель». 

Подвижная игра «Жмурки» 

Укреплять мышцы рук и ног. 

Ловкость, четкость, внимание. 

Совершенствование навыков 

ловли мяча. 

 5-6 занятие. 

Формирование 

и укрепление 

мышечного 

корсета. 

Ходьба. Бег. ОРУ с 

гантелями. Подвижная игра 

«Пожарные». 

Перетягивание каната. 

Мышечный корсет. Руки , 

ноги. 

Развивать навыки лазанья по 

перпендикулярной плоскости. 

 7-8 занятие. 

Развитие 

скорости и 

быстроты 

реакции. 

Соревнования - эстафеты с 

элементами баскетбола, на 

фит боле, челночный бег. 

Подвижная игра «Медведь 

и пчелы» 

Интерес к играм. Скорость, 

реакция движений. 

март 1-2 занятие. 

Развитие 

общей 

выносливости 

Ходьба. Бег змейкой. ОРУ 

на гимнастической скамье. 

Ходьба и преодоление 

препятствий по наклонной 

плоскости. Эстафета 

«Тараканьи бега». 

Развивать координацию, 

гибкость, ловкость, грацию 

движений. Прививать волевые 

качества. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

координаций  

Движений. 

Ходьба. Бег с переменой 

направления и разворотом 

корпуса. Прыжки на 

скакалке. Подвижная игра 

«Городки». 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

координацию движений и 

реакцию. Прививать волевые 

качества. Прививать интерес к 

спортивным играм, 

соблюдение правил в играх и 

чувство коллективизма. 

 5-6 занятие.  

Развитие 

ловкости. 

Ходьба. Построения в 

звенья. Бег с приставным 

шагом. ОРУ с  малым 

мячом. Малоподвижная 

игра «Попади в цель» . 

Подвижная игра 

«Кольцеброс». 

Закрепить навык построения. 

Формировать и укреплять 

мышечный корсет. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, равновесие, 

внимание. 

 7-8 занятие. 

Формирование 

знаний об 

олимпийцах. 

Соревнования по бегу на 

скорость, прыжкам и 

метанию мяча.  

Прививать здоровый дух 

соперничества, силовые 

качества, чувство 

коллективизма. 
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апрель 1-2 занятие. 

Развитие 

гибкости. 

Ходьба с заданием для рук 

и ног. Бег в различном 

темпе. ОРУ без предметов. 

Лазанье. прыжки в длину с 

разбега. Подвижная игра 

«Перелеты птиц». 

Совершенствовать силовые 

качества. Развивать скорость, 

быстроту реакции, гибкость. 

Прививать дружеское 

отношение друг к другу. 

 3-4 занятие. 

Развитие 

выносливости 

Ходьба. Бег в медленном 

темпе. Бег на скорость. 

ОРУ с элементами йоги. 

Прыжки в длину с разбега. 

Подвижная игра «Кто 

самый быстрый». 

Развивать выносливость, 

ловкость, скорость, 

координацию движений. 

 5-6 занятие. 

Развитие 

гибкости. 

Ходьба с упражнениями 

для рук, ног и корпуса. Бег 

мо сменой направления. 

ОРУ на гимнастической 

скамье. Лазанье и 

подтягивание на 

спортивной лестнице. 

Укреплять мышечный корсет 

спины, живота. Рук , ног. 

Развивать выносливость, 

координацию движений, 

навыки равновесия и 

внимание. Прививать волевые 

качества 

 7-8 занятие. 

Формирование 

и закрепление 

навыков и 

интереса к 

подвижным и 

спортивным 

играм. 

Подвижные игры : «Рыбак 

и рыбки», «У медведя во 

бору», «Найди свой цвет» 

Спортивные игры : 

городки, пионербол, 

футбол, баскетбол. 

Прививать интерес к 

спортивным играм, 

соблюдение правил в играх и 

чувство коллективизма. 

май 1-2 занятие. 

Формирование 

интереса и 

потребности 

заниматься 

спортом. 

Футбол, хоккей, пионер 

бол, баскетбол, городки.  

Развивать и прививать 

интерес к спортивным играм. 

 3-4 занятие. 

Формирование 

представлений 

о спорте и 

спортсменах. 

Соревнования на скорость 

по бегу. Челночный бег. 

Прыжки в длину. Метание 

мяча. 

Прививать стремление к 

самосовершенствованию, 

волевые качества. 
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Требования к уровню подготовки, к концу года дети могут: 

 

группа знать уметь Иметь 

представление 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

Строение тела, 

название и 

функции 

внутренних 

органов. 

 

Об  

олимпийских 

играх и 

чемпионах. 

Самостоятельно, быстро и 

организованно строиться и 

перестраиваться во время 

движений. 

 

Выполнять ОРУ активно, с 

напряжением, из разных 

исходных положений. 

 

Сохранять динамическое и 

статическое равновесие. 

Сохранять скорость и темп 

бега. 

 

Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться сохраняя 

равновесие. Отбивать, 

передавать и подбрасывать мяч 

различными способами.  

 

Вести мяч и забрасывать в 

кольцо. 

 

Быстро лазать по наклонной и 

вертикальной лестнице, по 

канату. 

 

Организовать игру с группой 

сверстников. Контролировать 

свои действия в соответствии с 

правилами. 

О сохранении и 

укреплении 

здоровья.  

 

О правильной 

осанке. 

 

О пользе 

физической 

культуры. 

 

Расширенное 

представление о 

строении своего 

тела, о внутренних 

органах. 

 

О пользе режима 

дня. 
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Тестовые методики для детей подготовительной группы. 

1. Бег 30 м/с.(скорость) 

2. Равновесие носок-пятка (координация). 

3. Прыжки в длину с места (скоростно-силовые). 

4. Наклон туловища вперед из положения стоя согнувшись (гибкость). 

5. Метание мяча из-за головы весом 1 кг. (силовое). 

6. Бег 10м/с. (скорость) 

 

 

Нормативы физической готовности. 

 

Таблица № 4 

 

 

Тестовый критерий   

Нормативы 

Мальчики  

 

Девочки  

Бег 30 м.с 

 

9,8/9,5 10/9,9 

Равновесие сек. 

 

35/42 45/60 

Прыжки в длину с места см. 

 

130/155 120/150 

Гибкость см. 

 

5/8 8/12 

Бег 10 м.с. 

 

2,3/2 2,5/2,1 

Бросок мяча из-за головы 1кг.  

 

220/350 190/330 
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Способы проверки знаний , умений, навыков. 

Мониторинг физической подготовленности проводится два раза в год: сентябрь, апрель-

май. 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения и знакомит с правилами 

выполнения. Готовятся протоколы обследования. 

 

 

Создание условий для проведения диагностики: 

1. Организация диагностики проводится по плану совместно с воспитателем группы. 

2. На диагностику детей приводит воспитатель группы. 

3. Проходит ознакомление с порядком проведения контрольного занятия, 

озвучивается количество попыток для выполнения теста. 

4. Диагностика проводится поэтапно в течении 8-10 дней. Не более 2-3 тестовых 

заданий за одно занятие. 

5. Заранее приготовлены измерительные приборы и необходимый инвентарь. А также 

протоколы тестирования. 

 

Список средств обучения. 

 

Технические средства: магнитофон, фонотека, компьютер, мультимедиа. 

 

Оборудование и инвентарь : 

 

 шведская стенка-3 шт., лестница – 2шт., скамья гимнастическая -2 шт., канат – 

2шт., мячи резиновые (большие и малые), доска ребристая – 3ш., сухой бассейн -2 

шт., обруч., фитбол,кегли, гимнастические палки, гантели, дуги- 3шт.,, тоннель 2 

шт., мячи баскетбольные и волейбольные. 
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План мероприятий 
 

Сентябрь 

 

Смотр спортивной формы 

(старшие группы) 

октябрь Соревнования по 

пионерболу 

(подготовительные 

группы) 

январь Соревнования по 

пятиборью (ст., под. 

группы) 

февраль «Мой папа может все»- 

соревнования к дню 

защитника отечества (ст., 

под.группы) 

март «Та что солнца светлей» - 

соревнования к дню 8 

марта (ст, под.гр) 

апрель 

 

«Городки»  (ст., под. гр.) 

 

май «Зарница» 

июнь 

 

«Лето, ах лето» 

июль 

 

«День купала» 

август Квест «Кто на 

новенького»  (подг.гр.) 
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