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1.1. Пояснительная записка 

 

Эта программа, адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  Дети с РАС представляют собой неоднородную 

группу с различной степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических 

функций, который по отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

1.2. Цели и задачи программы 

Целью  программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с расстройствами аутистического спектра, 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками.  

Цель  достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО: 

 – охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 



 – формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности 

 – обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

 – формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей с РАС; 

 – разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении 

содержания образования; 

 – обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

1.2. Особенности  развития и особые образовательные потребности 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. 

Они характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация 

этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, запаху, 

прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей 

средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает 

дискомфорт и страхи ребенка.  В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми 

или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 



способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду 

и адаптироваться в пространстве.  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, 

осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его 

улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте 

отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. Для детей первой группы характерны проявления 

полевого поведения, ребенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на 

обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого 

ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в 

т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не 

провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт 

падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят 

специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Темповые характеристики деятельности, 

работоспособность или критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какоголибо 

продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. Произвольность 

регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности. Оценить обучаемость 

ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 

родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не удается. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, 

но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может 

прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии 

психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 

регуляции. Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное без пресыщения выстраивание 

гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. Эмоциональное 

реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более 



раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего 

возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным.  Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, пассивно уходит от 

контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от 

контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные 

ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто 

действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за 

такими детьми, значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых 

контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно 

сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания 

ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных 

ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения 

колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля 

сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. Внешний 

вид, специфика поведения. Внешне такие дети не выглядят как наиболее страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом 

демонстрируют стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, 

бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

гкандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как 

повторение одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). Темповые 

характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение 

вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты. Характер деятельности — произвольность регуляции 

собственных действий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными стереотипными способами 

аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, 

удается удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие 

трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но 

жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается 



значительная неравномерность и специфика в развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, 

часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с 

происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично 

выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая 

игровая символизация. Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в контактах, 

непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «пораннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 

Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации. При анализе условий, 

необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок 

трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой 

обстановке. Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при 

посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе. Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, 

активно избегает контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут наблюдаться 

проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, 

кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные 

ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно. 

 Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение порогов восприятия — возникает так 

называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 

мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически 

типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для 

родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы 

дозирует свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому 

впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, 

первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет 

своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При 

этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь 

остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для 

него темы, использование штампои и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. Внешний вид и 



особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая 

деятельность привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда скан- 

дированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 

взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы 

феноменологическая картина порой ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня 

его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в 

связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в 

целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с 

дефицитом внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность координации движений, 

трудности «вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания не 

соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 

ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют 

возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы 

становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной регуляции у таких детей 

оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 

окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов 

программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим 

навыкам письма. Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе доброжелательного 

взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 

взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность какой-

либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они 

просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 

критики) свое решение. Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций. Эти дети могут легко 

усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И 

у этих детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов 

и метафоризации в подаче материала. Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь 

изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок 



может понять закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и 

легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. Игра у таких детей вообще 

представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны 

длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный 

характер. Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает невозможность организовать полноценную и 

адекватную коммуникацию с окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). Эмоциональная 

сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, 

доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности ребенок 

испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок 

часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, громкий голос может для него означать, что 

человек сердится, вне зависимости от эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При этом детей 

можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно 

речевая активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям 

ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 

близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения. Особенности поведения 

на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. 

Контакт есть, он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует псевдообращенность к 

собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное 

развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом слов.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение 

несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не 

на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на 

аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в обществе. Но 

поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения 

лица) — это значительно усложняет их адаптацию. Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность 

речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких 



тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 

зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 

отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают 

проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, 

незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 

невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. В целом эти дети демонстрируют 

относительную адекватность по отношению к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки 

со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время 

собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния 

окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. Им 

свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности. Обучаемость 

ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им 

фронтальной инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и 

за счет специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной 

нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации. Основным в квалификации их познавательной деятельности является 

то, что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) ее повторения. При этом 

невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и является 

причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности 

целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти 

аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и 

трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, дословное понимание 

метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За 

счет сниженных операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при 

исследовании познавательной деятельности такого ребенка. Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со 

сверстниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре робки, 

часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях 



и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная). Естественно, что 

отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого 

голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 

близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают 

прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 

одновременном наличии выраженной потребности в общении. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного 

числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной 

медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. При анализе условий, необходимых для адаптации в 

образовательном учреждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее изменении 

легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют 

трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы 

понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. 

Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в целом. Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, 

которую может назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты одинаково понимали сущность 

проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать между собой. Особенности поведения на ПМПК: наблюдается 

отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — двигательные или 

речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не «считывает амоциональный контекст ситуации. В речи 

встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

 Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется дифференциация содержания дошкольного образования, 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 

 

 



1.3. Принципы и подходы в реализации программы. 

 

В соответствии со ФГОС ДО  рабочая программа  базируется на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и детей, уважение личности ребенка. 

 Дифференцированный подход к построению программы для детей, учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования.  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для 

максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, 

вода, песок и т.д.) 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания 

развития ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации программы для детей с РАС. 

 Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать программу на оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. 

Это поддерживает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. Учет объема, степени разнообразия, 

эмоциональной сложности материала обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.  

 Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, программированного и проблемного обучения 

способствует развитию самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  



Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

(физическое развитие, социально коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественноэстетическое 

развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в реализации программы. Система отношений 

ребенка с РАС с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, способы ее 

осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.  

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой 

специалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

1.4. Целевые ориентиры. 

  Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 

пределах возрастной нормы. 

 При реализации  программы для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень достижения 

перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с РАС:  

 – владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

 – уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

  – фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 



 – выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной 

коммуникации); 

 – принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение 

короткого времени; 

  – положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.;  

 – имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и слова; 

 – берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, 

кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

 – находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации программы для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

  – владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

 – адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения);  

 – использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации), 

сообщает о своем желании (доступным способом); 

 – выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой на последовательность карточек с 

изображением действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним; 



 – ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними; 

 – подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет 

прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира 

(машина, самолет и др.);  

 – подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные 

цвета и формы, понимает названия предметов обихода; 

 – владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

 – при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, 

отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);  

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в 

пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной деятельности, некоторых общих играх;  

 – здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; – ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

 – адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

 – сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе взрослого; 



 – выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; – устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным  состоянием и причиной, вызвавшей его, 

отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.); 

 – замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 – обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

  – владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

 – вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции 

собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

 – уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать 

повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью сигнала);   

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, 

когда взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;   

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; 

составлять предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 

ситуациях;  – владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в спортивных играх с элементарными 

правилами;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; – переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

 

 



2. Содержание программы 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  

В области физического развития необходимо:   

– учить реагировать на голос взрослого;  

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы 

и т.д.;  

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью 

взрослого), прыгать, бегать.  

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для 

детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных нарушений   

Физическое развитие подразумевает:   

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, 

гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;  

 – расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в пространстве; 

  – формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;   

– развитие зрительно-моторной координации;  

 – формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений. 



 Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Физическое развитие направлено на развитие:  

 – восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей координации движений, ловкости, гибкости и силы 

прыжка, удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;   

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;   

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных играх с правилами;  

 – функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических упражнений;   

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая 

общепринятые правила и нормы поведения.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.  Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: 

гипотонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии  (нарушения координации в пространстве), 

апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др.  У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в значительной степени 

неуклюжей, когда ей нужно сделать что то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько 

вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист.  Как уже 

было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции 



(двигательная активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она выполняет 

ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 

моторики, который касается развития активности на уровне ощущений.  Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного 

анализатора - переборки пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической чувствительности - 

хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и кинестетической 

чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 

двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и 

ничего не выражают.  Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением сенсорной интеграции. 

Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в 

сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на пути к нервных центров 

анализаторных систем.  Несмотря на то, что ребенок может достичь уровеня пространственного восприятия, но в его поведенческих 

проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, 

защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, 

стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторній интеграции.  

 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, 

физических и физиологических) детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Использовать такие формы работы, как 

игры-соревнования, эстафеты. 

 Основные движения Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. 

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, 

«змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в 

чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

 Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» между предметами, 

толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 



гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках 

по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической 

стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. Обучать прыжкам разными 

способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. 

Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 

см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.). Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными 

способами. Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому 

коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя 

руками. Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из 

одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать 

предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

 Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных танцев, 

хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, 

врассыпную. Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги 

в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по 

два, по три во время ходьбы; размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 



колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

 Общеразвивающие упражнения Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; 

поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить выполнять 

упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления 

мышц брюшного пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные 

положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять повороты на 

спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол (элементы), 

хоккей (элементы). Подвижные игры Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить самостоятельно 

организовывать подвижные игры. 

 Рекомендуемые игры и упражнения  

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», 

«Поймай дракона за хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик у 

дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы 

— веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», 

«Кот и воробей», «Поймай лягушку».  



Игры с мячом: «Стой!», «Догони  мяч», «Попрыгунчики»,  «Мяч  — соседу». «Чемпионы  скакалки», «Бой  петухов», «Солнечные  

зайчики»,  «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в 

обруч», «Кто быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 

«Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», 

«Засада», «Защита», «Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . Эстафетные игры: 

«Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Разновидность 

основанных движений, 

спортивных упражнений, 

элементов спортивных 

игр 

  

 

 

 

 

 

Ходьба 

 

 

 

 

1. обычная; 

2. на носках; 

3. на пятках; 

4.на наружных сторонах стопы; 

5. в полуприседе; 

6. с поворотами; 

7. с заданиями (руки на поясе, к плечам, в стороны, за спину и т.д.) 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Совушка»; 

2. «Найди себе пару»; 



3. «Стань первым»; 

4. «Слушай сигнал»; 

5. «Великаны - карлики»; 

6. «Ворота»; 

7. «Колпачок и палочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег 

1. в колонне по одному и парами; 

2. «змейкой» между предметами; 

3. со сменой ведущего и сменой темпа; 

4. между линиями (раст. 30-90см.); 

5. с высоким подниманием  колен; 

6. со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); 

7. на скорость (15-20м, 2-3 раза); 

8. в медленном темпе (до2 мин.); 

9. со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); 

10. челночный бег (5*3=15) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Цветные автомобили»; 

2. «Найди себе пару»; 



 

 

 

3. «Мы - веселые ребята»; 

4. «Совушка»; 

5. «Кто скорее добежит до флажка» 

 

 

 

Прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

1. на двух ногах с поворотом кругом; 

2. со сменой ног; 

3. ноги вместе - ноги врозь; 

4. с хлопками над головой, за спиной; 

5. с продвижением  вперед (3-4 м); 

6. вперед - назад; 

7. с поворотами; 

8. боком (вправо, влево); 

9. в глубину (спрыгивание с высоты 25см); 

10. через предметы (2-3) высотой 5-10см; 

11. в длину с места (50-70см); 

12. вверх с места (вспрыгивание), высота 15-20см 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 



1. «По дорожке»; 

2. «С кочки на кочку»; 

3. «Радуга»; 

4. «Лягушки»; 

5. «Скок- поскок»; 

6. «Через ручейки»; 

7. «Зайчата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катание, бросание, 

1. катание мяча, обруча между предметами (расст.40-50см); 

2. прокатывание мяча из разных исходных позиций одной и двумя руками; 

3. бросание мяча вверх и  ловля (3-4 раза подряд); 

4. отбивание мяча одной и двумя руками (4-5 раз); 

5. бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из - за головы (расст. 2м) и ловля его; 

6. метание предмета на дальность (расст. 5-6,5м); 

7. в горизонтальн. цель (расст. 2-2,5м); 

8. в вертикальн. цель (расст. 1,5-2м) 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Сбей кеглю»; 



ловля 2. «Докати обруч до флажка»; 

3. «Кто дальше»; 

4. «Лови - бросай»; 

5. «Скользкая цель»; 

6. «Сбей кеглю» 

 

Ползание и лазание 

1. на четвереньках (расст. 10м) между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом; 

2. по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках; 

3. подлезание под препятствия прямо и боком; 

4. пролезание  между рейками лестницы, поставленной боком; 

5. лазание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

6. лазание по гимнастической стенке (высота 2м); 

7. перелезание с одного пролета на другой вправо, влево, не пропуская реек, чередующимся шагом.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «Мыши в кладовой»; 

2. «Проползи в тоннель»; 

3. «Не опоздай»; 

4. «Кролики»; 

5. «Перелет птиц» 



 

Упражнения в 

равновесии 

1. ходьба с перешагиванием через предметы (высота 15-20см); 

2. по наклонной доске (высота 30см, ширина 25см); 

3.с предметами в руках, на голове, без предметов (высота 35-40см, ширина 30см); 

4. ходьба спиной вперед (2-3м); 

5. «змейкой»; 

6. со сменой темпа; 

7. ходьба приставным шагом, по шнуру и бревну (высота 20-25см, ширина 10см); 

8. с мешочком на голове. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: 

1. «За высоким, за низким»; 

2. «Бабочки, лягушки»; 

3. «Козлики на мосту»; 

4. «Донеси - не урони»; 

5. «Веселые снежинки»; 

6. «Трудный переход» 

Построения,  

перестроение 

1.в колонну по одному по росту. 

2. из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; 

3. в звенья на ходу; 



4. повороты направо, налево и кругом на месте, переступанием. 

Санки  1. подъем с санками на горку; 

2. скатывание с горки, торможение при спуске; 

3. катание на санках друг друга. 

Лыжи 1. передвижение на лыжах скользящим шагом; 

2.повороты на месте и переступания; 

3. подъем на горку «полуелочкой» и боком; 

4. ходьба на лыжах без времени (0,5-1 км). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной области «Физическое развитие» детей   

 

Цели Задачи  

 

Содержание  

 

Формы 

реализации 

Технологии 

реализации 

Программно-

методический 

комплекс 

Сохранение, 

укрепление и охрана 

здоровья детей; 

повышение 

умственной и 

физической 

работоспособности, 

предупреждение 

утомления. 

Обеспечение 

гармоничного 

физического 

развития, 

совершенствование 

умений и навыков в 

основных видах 

движений, 

воспитание красоты, 

грациозности, 

выразительности 

движений, 

Формировать пра-

вильную осанку. 

Развивать и 

совершенствовать 

дви-гательные 

умения и навыки 

детей, умение 

творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

двига-тельной 

деятельности. 

Закреплять и 

развивать умение 

ходить и бегать с 

согласованными 

движе-ниями рук и 

ног. Учить бегать 

легко, ритмично, 

энергично 

Основные 

движения 

 -ходьба; 

- бег;  

-упражнения в 

равновесии;  

-прыжки;  

-катание, бросание 

и  ловля, метание; 

-ползание и лазанье; 

- групповые 

упражнения с 

переходами; 

- ритмическая 

гимнастика. 

 

1.Режимные 

моменты: 

Утренняя 

гимнастика: 

-сюжетная; 

-игровая; 

- пальчиковая; 

- артикуляционная; 

-подражательные 

движения; 

Прогулка: 

-основные 

движения и другие 

действия в игровых 

ситуациях  на 

открытом воздухе 

- игровая, 

-личностно-

ориентированная, 

-двигательная, 

-валеологическая, 

-сотрудничества, 

-информационно-

коммуникативная. 

 

Методические 

пособия 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры 

и игровые 

упражненияс детьми 3-

7 лет. 

Сборник подвижных 

игр в детском саду 

Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова 

Л.Н. Волошина 

«Играйте на здоровье». 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 



формирование 

правильной осанки. 

Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности.  

Развитие 

инициативы, 

самостоятельности и 

творчества в 

двигательной 

активности, 

способности к 

самоконтролю, 

Развитие интереса к 

участию в 

подвижных и 

спортивных играх и 

физических 

упражнениях, 

активности в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности; 

интереса и любви к 

спорту. 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через 

предметы. Учить 

переле-зать с одного 

пролета 

гимнастической 

стенки на другой 

(вправо, влево). 

Учить энергично 

оттал-киваться и 

правильно 

приземляться в 

прыжках на двух 

ногах на месте и с 

продвижением 

вперед, 

ориентироваться в 

про-странстве. В 

прыжках в длину и 

высоту с места учить 

сочетать оттал-

кивание со взмахом 

рук, при приземлении 

сохра-нять 

равновесие. Учить 

прыжкам через 

Общеразвивающие 

упражнения 

-упражнения для 

укрепления рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса; 

- упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника; 

- упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

-статические 

упражнения 

 

Спортивные игры 

и упражнения: 

-катание на санках; 

- скольжение; 

-индивидуальная 

работа; 

-ПИ; 

- имитационные 

движения и др.; 

Двигательная 

разминка, 

воздушные 

процедуры после 

дневного сна: 

-сюжетная 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

Вечерняя прогулка: 

-основные 

движения и другие 

действия в игровых 

ситуациях  на 

открытом воздухе; 

-индивидуальная 

работа; 

картинках»: 

«Спортивный 

инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»:  

«Зимние виды спорта»,  

«Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Серия «Расскажите 

детям о…»: 

«Расскажи детям о 

зимних видах спорта», 

«Расскажи детям об 

олимпийских играх»,   

 «Расскажи детям об 

олимпийских 

чемпионах». 

Плакаты: «Зимние 

виды спорта», «Летние 

виды спорта»   

Использование 

презентаций по 

разделам программы 



Развитие самооценки  

при выполнении 

движений. 

короткую скакалку. 

Закреплять умение 

принимать 

правильное исходное 

положение при 

метании, отбивать 

мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать 

и ловить  

его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на 

двухколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу. 

Учить детей ходить 

на лыжах скользящим 

шагом, выполнять 

пово-роты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, 

соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. 

Развивать 

психофизи-ческие 

-ходьба на лыжах; 

-игры на лыжах; 

-катание на 

велосипеде; 

 

 

 

Подвижные игры  

- с бегом; 

-с прыжками; 

- с бросанием и 

ловлей; 

-ползанием и 

лазанием; 

-на ориентировку в 

пространстве, на 

внимание; 

- народные игры. 

 

-ПИ; 

- имитационные 

движения; 

2.НОД: 

-игровые; 

-игровая беседа с 

элементами 

движений; 

контрольно-

учетные; 

3.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность: 

ДА в течение дня; 

-ПИ; 

-игровые 

упражнения 

-имитационные 

упражнения 

4.Активный 

отдых: 

 



качества: быстроту, 

выносливость, 

гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять 

ведущую роль в 

подвижной игре, 

осознанно относиться 

к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах 

организации 

двигательной 

деятельности 

развивать у детей 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, 

умение поддерживать 

дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные 

игры. Продолжать 

развивать активность 

детей в играх с 

мячами, скакалками, 

-физкультурный 

досуг, 

-физкультурные 

праздники,  

-день здоровья, 

-участие родителей 

в занятиях, 

физкультурно-

массовых 

мероприятиях 

детского сада. 

 



обручами и т. д. 

Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

ини-циативность в 

организации 

знакомых игр. 

Приучать к 

выполнению 

действий по сигналу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Региональный компонент 

   Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной работы включен в содержание дополнительной 

образовательной программы Волошина Л.Н. Курилова Т.В. «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет.»  и авторская программа Л.Н. 

Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье 

Мы используем в работе  программу «Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет.»  

для решения задач образовательной области «Физическое развитие »  :

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

-развитие физических качеств; 

-накопление и обогащение двигательного опыта; 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье» разработана для достижения у детей запаса 

прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. Она базируется на использовании игр 

с элементами спорта и  направлена на  обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения у детей 

запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности. 

 

В программе выдвинут ряд положений: 

- учет  общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной педагогики, психологии, теории и методики 

физического воспитания и развития при построении воспитательно-образовательного процесса;  

- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и методики проведения занятий по физической 

культуре, а также в разработке приемов руководства, как организованной, так и самостоятельной двигательной деятельностью; 

-обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного содержания (на физкультурных занятиях, динамических 

часах, в секционной, индивидуальной работе, самостоятельной двигательной деятельности).  

 

 В качестве основных образовательных задач определены следующие: 



-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике выполнения 

элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 

Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических условий средней полосы России разработана система обучения 

элементам спортивных игр, в основу,  которой заложено использование занимательных игровых упражнений, игр-эстафет, наряду с 

перечнем двигательных действий дан объем сообщения знаний о спортивных играх и упражнениях. Программа представлена как целостная 

теоретико-методологическая система, основанная на личностно-деятельном подходе, направленная на гармоническое развитие личности 

ребенка дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология  реализации программы «Играйте на здоровье» 

 

БАСКЕТБОЛ 

Задачи обучения 

1.Познакомить детей с названием и инвентарем для игры в баскетбол, создавать общее представление о действиях в этой игре ( 

стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в движении) 

2.Создавать ситуации, побуждающие к коллективным действиям с мячом. 

3.Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, доброжелательное отношение друг к другу. 

4.Развивать координацию движений, точность, ловкость 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре  баскетбол: 

1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота) 

2.Челночный бег 30 метров (ловкость) 

3.Броски мяча в вертикальную цель с расстояния 2-х метров (глазомер, сила) 

4.Бросание и ловля мяча с расстояния 1,5-2 метров (техника, ловкость, глазомер) 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре баскетбол реализуется через: 

1.Использование на разных этапах обучения мячей разного веса и диаметра (детские резиновые, волейбольные, мини 

баскетбольные); 

2.Увеличение расстояния при работе с мячом в парах (от 1 до 2 метров); 

3.Постепенное увеличение высоты размещения корзины (от1,5 до 2 метров); 

4.Постепенное увеличение дозировки (повторение действий с мячом от 4 до 10 раз). 

 

 

 

 

 

 
 



ФУТБОЛ 

Задачи  обучения: 

1.Познакомить детей с условиями для игры в футбол. 

2.Создать представление об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижному мячу, остановка мяча, ведение мяча,  

удар по воротам). 

3.Учить игровому взаимодействию. 

4.Развивать координационные способности, точность, выносливость.  

Оценка уровня физической подготовленностик игре  в футбол: 

1.Бег 10 метров с ходу (скорость бега, быстрота) 

2.Челночный бег 30 метров (ловкость) 

3.Удар по неподвижному мячу (техника, сила удара, расстояние). 

4.Ведение по прямой 5 метров (техника, скорость). 

5.Удары по воротам 3 раза с расстояния 2-х метров (число попаданий, техника удара). 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре  в футбол реализуется через: 

1.Комплектование подгрупп по половому признаку, уровню физической подготовленности.  

2.Увеличение или уменьшение расстояния в действиях с мячом, веса и размера мяча. 

3.Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом возможностей и состояния ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОРОДКИ 

 

Задачи обучения 

 

 

1.Познакомить с площадкой для игры «городки» (город, кон, полукон), закрепить названия и способы построения простейших 

фигур (забор, бочка, ворота), познакомить с новыми фигурами (рак, письмо). 

2.Формировать технику правильного броска биты (способ - прямой     рукой сбоку, от плеча). 

3.Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4.Развивать координацию движений, точность. 

5.Учить правилам безопасности в игре. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре: 

1. Сила кистей рук / правой и левой / измеряется детским динамометром, показатели заносятся в таблицу. 

2. Дальность броска биты /правой и левой рукой/  измеряется расстояние, оцениваются качественные показатели: исходное 

положение, прицел, бросок, сохранение равновесия. 

3.  Глазомер / оценивается количество точных попаданий правой и левой рукой в один городок из пяти бросков – расстояние 3 

метра. 

Дифференцированный подход в обучении игре «Городки» предполагает: 

1.Учет возрастных возможностей / программа для 2 младшей и средней группы. 

2.Учет половых особенностей: городки / пластмассовые для девочек, деревянные для мальчиков /. Для детей младшего дошкольного 

возраста длина городка – 10 см; бита - 40 см, вес – 400 грамм; сечение городков и бит – 3 см. 

3.При отборе игровых упражнений для общефизической и технической подготовки, учитываются результаты диагностики,  

содержание занятий может меняться. 

 

 

 

 



 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Задачи обучения 

1.Учить выполнять действия с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), формировать стойку теннисиста. 

2.Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3.Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления положительных эмоций. 

4.Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику рук. 

Оценка уровня физической подготовленности к игре 

«настольный теннис»: 

1.«Подбрось-поймай» - (чувство «мяча» - глазомер, количество повторений) 

2.«Отрази мяч» (подвешенный на веревочке, количество раз). 

3.«Постой на ракетке» (постоять на ракетке на одной ноге в сек). 

 

Дифференцированный подход в обучении игре «настольный  теннис»  реализуется через: 

1. Использование самодельных, облегченных ракеток с большой игровой поверхностью (ширина 17-20см, ширина ручки 5-6 см) 

или просто кружочков и квадратов из фанеры. 

2. Можно подогнать фабричную ракетку, укоротив и уменьшив диаметр ручки. 

3. Подбором игр, заданий с учетом исходного уровня глазомера , согласованности движений, мелкой моторики рук у младших 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОККЕЙ 

Задачи обучения: 

1.Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с клюшкой и шайбой. 

2.Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от нее; забивать шайбу  с места в ворота, закрепить передачу шайбы в парах. 

3.Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в действиях с клюшкой и шайбой в парах. 

4.Укреплять уверенность в своих действиях, активность, инициативность в игре; обеспечить соблюдение правил безопасной игры. 

5.Развивать реакцию на движущийся объект, точность, быстроту. 

 

Оценка уровня физической подготовленности к игре  хоккей: 

1. Ведение шайбы клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы ( техника, глазомер, скорость передвижения). 

2.Удары по воротам с места (меткость, сила), высота ворот -  ширина ворот- расстояние -  

3.Ведение шайбы между предметами расстояние 10 метров ( расстояние между предметами 2 м). 

 

Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре хоккей реализуется через: 

1.Использование шайб различного размера и веса (80 – 100 гр.), пластиковой легкой шайбы; клюшек разной высоты ( в зависимости 

от роста). 

2.Увеличение или уменьшение расстояния при действиях в парах (1-2-3 м) 

3.Дозировку физической нагрузки при подборе игр и упражнений. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы. 

 

№ п\п Наименование объектов и средств материально технического 

оснащения 

Имеется в наличии     ( кол – во) 

 Для ходьбы, бега, равновесия.  

 Шнур длинный. 3 

 Ребристые доски 1 

 Гимнастические скамейки 5 

 Дорожка  пластмассовая 3 

 Дорожки мягкие 2 

 Конусы пластмассовые 6 

 Для прыжков  

 Стойки деревянные 4 

 Скакалки 29 

 Маты гимнастические 2 

   



Для ползания и лазания 

 Стенка гимнастическая 2 пролета 

 Тоннель для лазанья 2 

 Дуги 6 

 Канат для лазанья 1 

 Доски с зацепами 2 

  

Для катания, бросания, ловли 

 

 Мешочки  200гр 10 

 Мешочки  80 гр 10 

 Обруч большой железный 2 

 Обруч средний 6 

 Обруч маленький 10 

 Мячи маленькие пластмассовые 40 

 Мячи средние 2 

 Мячи надувные 3 

 Фитнесс мячи 5 



 Набивные мячи 8 

  

Для общеразвивающих упражнений 

 

 Кубики 18 

 Платочки 14 

 Палки гимнастические 75 см 28 

 Палки гимнастические 100см 7 

 Погремушки 13 

 Ленточки 14 

 Кегли  ( наборы) 3 

 Султанчики 17 пар 

 Гантели 14 

 Каток гимнастический 5 

  

Для обучения элементам спортивных игр 

 

 Стойки баскетбольные 2 

 Сетка волейбольная 1 



 Теннисные мячи 30 

 Теннисные ракетки 22 

 Клюшки 14 

 Шайбы 14 

 Городки  ( наборы) 8 

 Бадминтон 30 

 Воланы 32 

 Лыжи 13 

  

Нестандартное оборудование 

 

  

Волшебные палочки 

 

13 

 Кольца плоские 26 

 Кольца широкие малые 50 

 Круги из картона цветные 25 

 Камешки 20 

 Коррегирующие дорожки 8 



 Гантели 300 – 400 гр 30  

 Ловишки 26 

 Коврики для индивидуальных занятий 4 

 Коврики « травка» 4 

 Пособия для дыхательной гимнастики 26 

  

Оснащение спортивной площадки 

 

 Яма для прыжков 1 

 Дорожка для бега 1 

 Стойки волейбольные 2 

 Стойки баскетбольные 2 

 Лабиринт 1 

 Стенка гимнастическая   3 пролета 

 Турник 1 

 Гимнастические скамейки 2  

 Бум гимнастический 1 

 Площадка для подвижных игр 1 
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4. ПЕНЗУЛАЕВА Л.И.    Физкультурные занятия  в детском саду  средняя группа. Издательство Мозаика-Синтез Москва 2011 

5. ПЕНЗУЛАЕВА Л.И.     Физкультурные занятия  в детском саду  старшая группа. Издательство Мозаика-Синтез Москва 2011 

6. Моргунова О.Н. ТЦ « Учитель» Воронеж 2005 

7. Т.Е.Харченко  Организация двигательной деятельности детей в детском саду . Издательство « Детство – Пресс», Санкт – Петербург. 

8. Л.Н.Волошина « Игра городки в начальной школе» Белгород 2011г. 

9. « Физическая подготовка ребенка  к школе» под редакцией Л.Н.Волошиной Белгород 2012 г. 

10. Т.В.Хабарова « развитие двигательных способностей старших дошкольников» Издательство « Детство – Пресс», Санкт – 

Петербург.2012 г. 

11. О.М.Литвинова « Физкультурные занятия в детском саду»  Издательство Ростов – на – Дону 2014 г. 

12. Научно – практический журнал « Инструктор по физической культуре» 

 

 

 

 

 



4. Приложение. 

 

План работы с пед. коллективом  

на 2020 –2021 учебный год 

 

Месяц Тема беседы – консультации 

 

Группа Примечание 

Сентябрь 

 

Подвижные игры на развитие выносливости. Все группы  

Октябрь Использование обруча на прогулке с детьми старшего дошкольного возраста. Все группы  

Ноябрь Мастер класс: « Утро радостных встреч» 

Как оборудовать спортивный уголок в группе. 

Все группы  

Декабрь Упражнения по профилактике нарушения осанки Все группы  

Январь Создание специальных условий для физического развития детей имеющих 

ограниченные возможности по зрению 

1 спец. гр. 

2 спец.гр 

 

Февраль Мастер класс: « Здоровые ножки бегут по дорожке» 

Профилактика плоскостопия в разных режимных моментах 

Все группы  

Март Влияние оценки воспитателя на физкультурном занятии на усвоение движений 

детьми. 

Все группы  

Апрель Детские игры – классики 

 

Все группы  

Май Планирование и организация спортивных игр на прогулке Все группы  

Июнь Игры с мячом 

 

Все группы  

Июль Подвижные игры на участке летом.   

Август Игры с тихим тренажером 

 

Все группы  

 



План работы с  родителями 

на 2020– 2021 учебный год 

Месяц Тема беседы – консультации 

 

Группа Примечание 

Сентябрь Наш друг – футбольный мяч 

Нужна ли утренняя зарядка ? 

Все группы  

Октябрь Дышите носом 

 

Все группы  

Ноябрь  Настольный теннис 

 

Все группы  

Декабрь Зимние  забавы для всей семьи Все группы 

  

 

Январь Спортивный уголок дома Все группы  

Февраль  Воспитательные ресурсы семьи в формировании физической культуры 

дошкольников 

Все группы  

Март Правила весенней прогулки с ребенком Все группы  

Апрель Проблемы зрения 

 

Все группы  

Май Роль родителей в укреплении здоровья детей и приобщения их к здоровому  образу 

жизни 

Подготовительная гр. 

  спец. группы 

 

Июнь Закаливание ребенка летом 

 

Все группы  

Июль Как сделать спортивное оборудование дома.  

 

Все группы  

Август  С чего начинать физическое развитие ребенка 

 

Все группы  

 

 

 



 

План праздников и развлечений  на 2020 – 2021 учебный год 

 

месяц Тематика 

 

примечание 

Сентябрь Праздник мяча 

 

 

Октябрь Праздник картошки  

Ноябрь Приключения в осеннем дворе 

Осенние праздники 

 

Декабрь Здравствуй Зимушка – Зима 

Новогодние праздники 

 

Январь Веселые колядки. 

Зимние Забавы 

 

Февраль Будем в армии служить.  

Март Широкая масленица 

8 Марта 

 

Апрель День космонавтики 

Весенняя сказка 

 

Май Этот праздник, со слезами на глазах. 

Выпускной вечер 

 

Июнь День защиты детей 

День России 

 

 

Июль День рождения ГИБДД 

 

 

Август Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем 

 

Лето красное – прощай. 

 

 



 

 


