
   1 
 

 

                    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка - детский сад  № 282» городского округа Самара 

 

Россия, 443051 Самара, ул. Елизарова,5  ~ ds282sa@mail.ru ~   Тел.996-84-32.Факс.954404 

 

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Нудлы 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Возраст детей  5 - 6 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

                      Автор – составитель:  

                                                                   Шаламова А.А. 

 

 

 

 

 

 

г.о. Самара, 2021г. 

Содержание 

ПРИНЯТО:     

Педагогическим советом 

Протокол №1 от 25.08.2021г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад» №282 

________Кирюшкина  Г.Ф. 

Приказ № _____ от «____»____2021г. 

 

 

 

mailto:ds282sa@mail.ru


   2 
 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка …………………………………………     2 

1.2 Нормативно-правовая основа программы………………………... 4 

1.3 Актуальность Программы………………………………………      5 

1.4 Цель и задачи ……………………………………………………      8 

1.5 Принципы и подходы реализации Программы…………………    9 

1.6 Содержание психолого- педагогической работы………………     10 

1.7 Значимые для разработки и реализации рабочей программы           

     характеристики…………………………………………………….     11 

1.8 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста ..12 

1.9 Планируемые результаты ………………………………………… 12  

 2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план…………………………………………………………13 

2.2 Формы, способы и средства реализации программы……………..  14 

2.3. Взаимодействие с родителями…………………………………….   15      

2.4. Учебно - тематический план старшая группа................................    16 

2.6 Организации совместной деятельности воспитанников и инструктора по 

физическому воспитанию……………………………………………...    22 

3. Организационный раздел 

3.1 Оформление РППС…………………………………………………      23 

3.2 Структура образовательной деятельности………………………….  24 

3.3 Расписание занятий ………………………………………………….. 25 

3.4 Критерии оценки………………………………………………………25 

3.5 Список литературы……………………………………………………26 

 

 

 

 

                         



   3 
 

  1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Нудлы» составлена 

на 1 год обучения (старшая группа обучающихся) и содержит цели задачи 

реализации Программы, комплексные тематические планы организованной 

образовательной деятельности на каждый учебный год. 

Задача сохранения и укрепления здоровья детей занимает ведущее место 

в образовательном пространстве, регламентируется в ФГОС, где огромное 

внимание уделяется вопросам здоровье сбережения. Решение этой задачи 

регламентируется нормативными документами Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Воспитанники проводят в детском саду значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не 

только семьи, но и педагогов. Здоровье, являясь важнейшей ценностью 

человека и общества, относится к категории государственных приоритетов, 

поэтому процесс его сохранения и укрепления вызывает серьёзную 

озабоченность не только медицинских работников, но и педагогов, психологов 

и родителей. В общей системе образовательной работы физическое 

воспитание детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в 

дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического 

воздействия укрепляется здоровье ребёнка, происходит тренировка 

физиологических функций организма, интенсивно развиваются двигательные 

навыки и физические качества, необходимые для всестороннего гармоничного 

развития личности. 

Во время занятий оздоровительной физической культурой с 

дошкольниками важно удовлетворение их естественной потребности в 

движении и ощущении «мышечной радости». При этом особое внимание 

следует обратить на развитие интереса детей к занятиям физкультурой. В 

рамках реализации программы с нетрадиционным оборудованием 

разработаны игры, игровые упражнения, а также комплексы 

общеразвивающих упражнений по использованию нудлов (гибких палок) на 
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занятиях физической культуры. Занятия с использованием нудлов приобрели 

новую окраску, заинтересовали детей. Нудл (с англ. «вермишель») - гибкая 

палка из пенопласта, позволяющая в кратчайшие сроки подтянуть все группы 

мышц. Нудлы безопасные, удобные и простые в применении, гибкие, 

эстетичные (яркие цвета привлекают детей), мало используемые с детьми в 

помещении зала и на улице. Занятие с нудлами включают в себя упражнения, 

развивающие физические качества, двигательные умения и навыки, фантазию, 

положительно влияющие на все группы мышц. Проведение таких занятий 

обогащает двигательный опыт дошкольников, позволяет применять эти 

упражнения в самостоятельной двигательной деятельности. Специальные 

подобранные и регулярно выполняемые упражнения с гибкой палкой 

способствуют развитию гибкости, координации движений, ловкости, силы. 

1.2 Нормативно-правовая основа программы 

Нормативно-правовую основу для разработки дополнительной 

общеобразовательной программы образовательной области «Физическое 

развитие» составляют:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

4. План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного развития детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 
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5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

6. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта» 

7. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 3  

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях (СанПиН 2.4.3648-20) 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(рассматривается только как методические рекомендации). 

 1.3  Актуальность программы 

Физическая культура является частью общечеловеческой культуры и 

рассматривается как основа формирования здорового образа жизни ребенка. 

Актуальность данной разработки определяется тем, что важнейшей задачей 

дошкольной образовательной организации сегодня является укрепление и 

охрана физического и психического здоровья воспитанников. В детстве 

закладывается фундамент здоровья, и формируются некоторые важные черты 

личности. Успех в любой деятельности во многом определяется физическим 

состоянием ребенка. Достичь необходимого уровня интеллектуально-

познавательного развития может только здоровый ребенок. Понятие 

«здоровье» принято рассматривать не только как отсутствие заболевания, но 

и как способность организма быстро адаптироваться к различным условиям 

жизнедеятельности и противостоять воздействию вредных влияний внешней 
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среды. Связи между соматическими и психическими процессами у 

дошкольников более тесные, чем у взрослых.  

В целях достижения у детей запаса прочности здоровья, развития 

двигательных способностей, улучшения физической подготовленности 

разработана Программа. Возраст обучающихся: программа предназначена для 

воспитанников старшего дошкольного возраста, опирается на 

оздоровительные мероприятия, как часть целостной системы 

здоровьесбережения и направлена на реализацию вариативной части 

комплексной программы по физической культуре (в соответствии с ФГОС 

ДО). 

В результате происходит созревание и совершенствование жизненно важных 

физиологических систем организма дошкольника, повышаются его 

адаптивные возможности и устойчивость к внешним воздействиям, 

приобретаются необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества, формируется личность в целом. 

 

Инновационная направленность 

Новизна данной физкультурно-оздоровительной программы 

заключается в комплексном решении задач оздоровления. Программой 

предусмотрено построение образовательного процесса на основе интеграции 

образовательных областей (физическая развитие, социально- 

коммуникативное, речевое развитие, познавательное развитие, 

художественно- эстетическое развитие) как одного из важнейших принципов 

организации работы с дошкольниками в соответствии с федеральными 

государственными стандартами к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Применение в физкультурно-образовательной работе ДОУ методики 

использования игр, игровых упражнений, комплексов утренней гимнастики, 

комплексов общеразвивающих упражнений, основных видов движения с 

использованием нудлов (гибких палок) гарантирует детям правильное 
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развитие функциональных систем организма, красивую осанку, лёгкую 

походку, является профилактикой нарушения осанки и плоскостопия. 

Методика этой технологии заключается в том, что все упражнения 

выполняются в игровой форме с использованием нудлов.  

Нудлы (гибкие палки) используются в подвижных и малоподвижных играх, 

игровых упражнениях. Дети отгадывают предложенные им загадки и 

самостоятельно выполняют физические упражнения, фантазируют, как с 

помощью гибких палок можно изобразить солнышко, радугу, ручеек, цветок, 

гусеницу, бабочку и т.д. Дети самостоятельно строят лабиринты, мосты, 

различные препятствия для подлезания, прыжков.  

Используют нудлы для прыжков в качестве скакалки, в ходьбе босиком 

(для профилактики плоскостопия), строят различные тропинки, собирают 

бусы для своих мам. Дети самостоятельно собирают буквы, пишут слова, при 

этом могут воспользоваться нудлами определенного цвета, например речка в 

лесу синяя, а бусы для мамы яркие, разноцветные. Фантазируя, дети 

самостоятельно находят решения в предложенных им заданиях, при этом 

объединяются в малые или большие группы. 

 Упражнения выполняются в положении стоя, лёжа на спине, на животе, 

ползание по-пластунски, на средних и высоких четвереньках, упражнения в 

положении сидя, на низких и высоких коленях.  

Таким образом, в этой форме работы акценты переносятся на 

самостоятельную творческую и физическую активность детей, фантазию и 

желание заниматься в команде, преодолевать  различные препятствия, 

выполнять физические упражнения с высоким эмоциональным настроем.   

           Использование в играх, игровых упражнениях   на занятиях физической 

культурой  музыки и информационно-компьютерных технологий позволяет 

усилить качество и эффект восприятия, усвоение  оздоровительных движений.  

Все игры сопровождаются стихами, текстом с музыкой, которая позволяет 

тренировать тело, развивать интеллект и формировать у детей необходимые 

волевые и художественно- эстетические качества.  
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Новизна программы заключается в том, что педагог вместе с детьми при 

помощи игр и игровых упражнений с использованием нудлов, их рисунка 

познают окружающий мир. 

Программа предусматривает вовлечение родителей в образовательный 

процесс через участие в открытых занятиях, физкультурных праздниках, 

организациях фоторепортажей. 

Таким образом, игры и игровые упражнения с использованием нудлов 

являются прекрасным средством развития совершенствования движений 

детей, укрепления и закаливания их организма. Они оказывают благоприятное 

влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, 

мышечной системы на формирование правильной осанки у детей, а также 

повышают функциональную деятельность организма, вызывают 

положительные эмоции. 

Форма обучения: очная. Форма организации деятельности: групповая 

1.4 Цель программы 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

старшего дошкольного возраста, содействие гармоничному, физическому 

развитию и закаливанию организма, посредством нетрадиционного 

оборудования – нудлов. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей на занятиях по физической 

культуре с использованием нудлов (гибких палок). 

- формирование правильной осанки, совершенствование движений и 

профилактика плоскостопия посредством нудлов. 

-закаливание с использованием нудлов (босоножье). 

Образовательные задачи: 
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- формирование двигательных умений и навыков с помощью нудлов. 

- развитие психофизических качеств: быстроты, выносливости, силы, 

гибкости и ловкости, координации.  

Воспитательные задачи: 

- формирование культуры эстетического отношения к физическим 

упражнениям с использованием нудлов. 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи, 

организованность, сплоченность, умение работать в паре и группе). 

1.5 Принципы и подходы реализации Программы 

1. Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности. 

Выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического 

воспитания, единства своей реализации с принципом взаимосвязи 

физической культуры с жизнью. 

3. Принцип системности. Постепенное наращивание развивающих, 

тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных 

занятий, непрерывности и систематичности чередовании нагрузок и 

отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий.  

4. Принцип гуманизации и демократизации. Позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурной 

– оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода. 

5. Принцип учёта уровня физического развития дошкольника.  

6. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания, 

учитывать индивидуальные способности каждого ребёнка, подбирая для 

каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности. 
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7. Принцип оздоровительной направленности, создание оптимальных 

условий для двигательной активности воспитанников. 

8. Принцип единства с семьёй. Предполагает единство требований 

детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков, привлечение 

их к участию в совместных физкультурных мероприятиях.  

Кроме подходов, выделяются методы физического развития и воспитания.  

1.6 Содержание педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическая культура», ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Исходя из 

направленности Программы, содержание психолого-педагогической работы 

обеспечивает формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

Содержание психолого-педагогической работы базируется на следующих 

принципах:  

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности.  

Цель психолого-педагогической работы:  охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья.  

Задачи психолого-педагогической работы:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1.7 Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики 

    При реализации образовательной программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

 определяет единые для всех  детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенства прав, взаимную доброжелательность 

и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь , поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей. В числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность  и самостоятельную 

деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представление о 

мире; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду.    
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Климат средней полосы не позволяет большую часть занятий проводить на 

свежем воздухе. С сентября по май, воспитанники занимаются в спортивном 

зале, остальное время года – занятия проводятся на спортивной площадке 

ДОУ, что благоприятно влияет на здоровье детей.  Детский сад посещают дети 

разных национальностей, поэтому в образовательном процессе планируются 

разнообразные народные подвижные игры и забавы, праздники и досуги, что 

способствуют воспитанию у дошкольников толерантности к представителям 

других национальностей. 

1.8 Возрастные особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста 

Возраст 5-6 лет – период стремительного роста ребенка. В этом возрасте 

ежегодные прибавки роста составляют 8-10 см, средняя масса прибавки в 

месяц – 200 грамм.  Наиболее быстро растут нижние конечности. Интенсивно 

протекает окостенение скелета. Вместе с тем скелет ребенка еще достаточно 

эластичен. С усложнением центральной нервной системы и развитием мелкой 

мускулатуры у детей 5-6 лет совершенствуются мышечные движения. На 

основе расширения и обогащения двигательного опыта совершенствуется 

координация движений. Активно развиваются основные виды движений: 

ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание. Продолжается увеличение массы 

сердца, но его мышцы еще слабы, и поэтому существует опасность перегрузки 

сердца работой. Улучшается состав крови. Жизненная емкость легких 

увеличивается. Продолжает развиваться нервная система. 

Исследования, по выявлению общей выносливости дошкольников, 

показали, что резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательлной 

систем у детей достаточно высоки. Необходимость в двигательной активности 

у большинства детей старшего возраста настолько велика, что физиологи 

период 5-7 лет называют «Возрастом двигательной расточительности». 

1.9  Планируемые результаты 
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1. Оздоровительное воздействие занятий, игр и игровых упражнений с              

использованием нудлов на организм детей. 

2. Преемственность в решении задач с образовательной программой «От   

рождения до школы».  

3. Повышения интереса у воспитанников к занятиям физкультурой 

4. Повышение двигательной активности, способствующей у детей вызывать 

чувство успешности, удовлетворённости своими результатами. 

5.Применение усвоенных знаний детьми в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Результатом дошкольного физкультурного воспитания должны стать 

высокий уровень здоровья ребенка и формирование фундамента физической 

культуры будущего взрослого человека, включающее в себя: 

 эмоционально-положительное отношение детей к физическим 

упражнениям и играм, к закаливающим процедурам и действию 

оздоровительных сил природы, к правилам личной гигиены соблюдению 

режима дня; 

 начальные знания, познавательные интересы и способности детей в 

области физической культуры; 

 начальные навыки школы естественных движений общеразвивающего 

характера, основ музыкально-ритмической грамоты, правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве, участвовать в коллективных 

действиях (играх, ритмических танцах, праздниках) проявлять культуру 

поведения, самостоятельность, организованность и дисциплинированность; 

 навыки самообслуживания и ухода за инвентарем для занятий.   

2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план  

Виды занятий                      Количество занятий 

 В неделю В месяц В год 

Формирование и развитие физических 

способностей 

 

 

1 раз в неделю 

 

4 

 

36 
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2.2 Формы, способы и средства  реализации программы 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

  обучать детей правилам безопасности;  

  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

1. Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, а 

также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования темпа 

                             итого 1 4 36 

Общее количество: 36 
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движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма 

и музыкальных способностей. 

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределенное, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме. 

                                      Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

                                               Форма организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

                                                      Форма работы 

• Игровая беседа с элементами 
движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

• Игра 
• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование 
• Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги, состязания 
• Проектная деятельность 

Игровая беседа с элементами 
движений 

• Интегративная деятельность 

• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

• Игра 
• Контрольно-диагностическая 

деятельность 

• Экспериментирование 
• Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 
• Спортивные состязания 

• Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности детей 

• Двигательная активность в 
течение дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 
• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

2.3 Взаимодействие с родителями.  
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1. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное 

развитие ребенка.  

 2.Результаты диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного 

развития доводятся до сведения каждого родителя. Отмечаются сильные и 

слабые стороны развития, намечаются пути оказания помощи в укреплении 

здоровья, физического развития и дальнейшего его совершенствования 

3.Консультации, мастер-классы для родителей по использованию 

нетрадиционного оборудования – нудлов. 

4.  Информация для родителей на стендах, папках-передвижках,; 

инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки, 

профилактике плоскостопия . 

5. Семинары-практикумы, «открытые дни» для родителей с просмотром 

разнообразных занятий в физкультурном зале 

6. Физкультурные досуги и праздники с участием родителей;  

2.4 Учебно - тематический план старшая группа 

п
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I. Вводная часть. (с нудлами в руках) 

Ходьба и бег по одному на носках, пятках,  между 
нудами, бег до 1 минуты с высоким подниманием 

коленей, подскоки , захлест голени, проверка 

осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром 
темпе, перестроение в три колонны. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс №1 (в парах  с одним нудлом). 
1.  «Поднять нудл вдвоем ». 

И. п.; лежа на животе, лицом друг к другу нудл  в согнутых 

руках; Палку вверх;  и. п. 
2. « Помоги встать». 

И. п.; сидя лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук, 

ноги согнуты, нудл на полу  посередине; 

взяться за нудл, одновременно поднимаясь встать;  и.п. 

3.  «Наклоны в сторону». 

И.п.; ноги на ширине плеч, прижавшись  спиной  друг к другу, 
палка сзади на плечах; 

Наклон в одну (другую сторону); и. п.  

4. « Одень кольцо ». 
Дети поочередно сгибают  из нудла кольцо, одевают на голову 

партнера  и пропускают его через туловище, партнер 

перешагивает через нудл. 
Прыжки боком через  нудл,  лежащий на полу. 

5.Пишем цифры.(с помощью гибких палок). 

Подвижная игра с нудлами «Часы пробили ровно шесть». 
6. Игровое упражнение с нудлами  «Собери буквы» (по цвету). 

Ходьба. 
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I. Вводная часть. (с нудлами в руках) 

Ходьба и бег по одному на носках, пятках,  между 

нудами, бег до 1 минуты с высоким подниманием 

коленей, подскоки , захлест голени, проверка 
осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром 

темпе, перестроение в три колонны. 

 

Общеразвивающие упражнения: 
Комплекс № 2 с нудлами.                                 

1. «вверх, вниз»      

И.П. о. с. Руки с нудлом опущены вниз. 
1. подняться на носки  руки вверх. 

2. присесть, нудлом коснуться пола. 

2. «повороты в стороны» 
И.П. ноги на ширине плеч, нудл перед собой. 

1. поворот в правую, левую сторону. 

2. вернуться в и.п. 
3. «Коснись нудлом пола» 

 1.И.П. сидя, ноги скрестно. 

1.повернуться в право, влево, коснуться пола. 
2. вернуться в и.п. 

4. «подними нудл» 

И.П. лежа на животе, руки с нудлом перед собой. 
1. поднять  прямые руки вверх,  удержаться. 

2. вернуться в и.п.         

5. «тихонько подпрыгни» 
И.П.  нудл на полу,  руки свободно. 

прыжки через нудл,  в чередование с ходьбой на месте 
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I. Вводная часть.  

Перестроение в колонну  

по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег 

до 1 минуты с перешагиванием через нудлы; 

ходьба, по сигналу поворот в другую сторону, на 

носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

 

Общеразвивающие упражнения: 
Комплекс № 3 с гибкой палкой, зафиксированной в кольцо. 

1. «поднимаем кольцо вверх» 

И.П. о. с. Руки с кольцом опущены вниз. 

1. руки вперед, 

2. руки вверх, посмотреть в кольцо. 

3-4. вернуться в и.п. 
2. «портрет» 

И.П. пятки вместе, носки врозь, кольцо перед грудью. 

1.присесть, руки вперед, посмотреть  
2. вернуться в и.п. 

3. «повернись» 

И.П. стоя на коленях, руки опущены с кольцом внизу. 
1. поднять руки вперед, повернуться в правую сторону. 

2. вернуться в и.п. 
3-4. повторить в другую сторону. 

4. «кольцо выше» 

И.П. лежа на животе, кольцо  у груди в согнутых  руках. 
1. приподнять кольцо вверх, посмотреть. 

2.  вернуться в и.п. 

5. «коснись колен» 
И.П. лежа на спине, кольцо в руках. 

1. приподняться, надеть кольцо на колени.  

2. вернуться в и.п.  
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I. Вводная часть.  

Перестроение в колонну  

по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег 

до 1 минуты с перешагиванием через нудлы; 

ходьба, по сигналу поворот в другую сторону, на 

носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

Загадки про овощи и фрукты – отгадки дети выполняют с 

помощью гибких палок. 
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I. Вводная часть.  

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты 

направо, налево, ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, между нудлами, с 

изменением направления движения, перестроение 

в колонну по два и по три, ходьба и бег в 

чередовании с выполнением фигур с гибкими 

палками в руках. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 4 с нудлами  

1.  «Цветок тянется к солнцу». 
И. п.: о.с. руки с нудлом  опущены вниз; 

Поднять руки вверх, сделать из нудла кольцо – цветок, 

подняться на носки; присесть – цветок над головой. 
2. «Ветер раскачивает цветок». 

И. п.: о. с. нудл, удерживаемый руками в  кольце над головой; 
Полуприседания с наклонами головы вправо-влево. 

3. «Цветок поворачивается за солнышком». 

И. п.: ноги на ширине плеч, нудл,  удерживаемый руками в  
кольце над головой; 

перенести тяжесть тела на правую ногу, повернуть туловище 

вправо, потянуться; и. п. 
4. «Цветок растет». 

И.п.: сидя, ноги прямые; нудл лежит на ногах; 

ноги согнуть и приподнять вверх, нудл перекинуть через ноги; 
и.п. 

5. «Сильный ветер». 

И. п.; сидя, нудл лежат на ногах, прямые ноги врозь; 
Наклоны вправо, влево, вперед, назад, нудл  в  руках. 

6.   «Прыгают жучки». 

Прыжки через нудлы вперед, назад. 



   18 
 

3,4 

н
о

я
б

р
ь

 

Д
р

у
ж

н
ы

й
 х

о
р

о
в

о
д
 

I. Вводная часть.  

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты 

направо, налево, ходьба с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную, между нудлами, с 

изменением направления движения, перестроение 

в колонну по два и по три, ходьба и бег в 

чередовании с выполнением фигур с гибкими 

палками в руках. 

 

Общеразвивающие  упражнения: 

Комплекс № 5 стоя вкруге сцепившись за нудлы 

1. «Сигнал» 

И.П. о. с. Руки вдоль туловища. 

1. одновременно  поднять руки  вверх с красным нудлом, 

выставить ногу вперед. 

2. вернуться в и.п.  

3. одновременно  поднять руки  вверх с синим нудлом, 

выставить ногу вперед. 
2. вернуться в и.п.  

3-4. повторить с другой ногой. 

2. «Змейка» 
И.П. у. с. нудл в правой руке,  левая на пояс. 

1. присесть,  правая рука вперед,  сделать мах нудлом. 

2. вернуться в и.п. 
3-4. повторить в другую сторону. 

3. «Повернись» 

И.П. нудл в левой руке. 
1. поднять руку с нудлом вперед 

2. повернуться вправо ,одновременно правую руку отвести 

назад. 
3-4. повторить в другую сторону. 

4. «Дотянись» 

И.П. лежа на спине,  руки вверху, нудл держать за концы. 
1.одновременно  поднять ноги и руки вверх,  дотянуться 

носками до нудлы. 
2. вернуться в и.п. 

5. «Прыжки через ручеек» 

И.П.  у.с. руки на пояс. 
1-15. прыжки через нудлы на одной ноге. 

6. Малоподвижная игра: 

«Радуга – дуга отворяй нам ворота» (с нудлами). 
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I. Вводная часть.  

Бег и ходьба, перешагивание через нудлы, 

построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу 
с поворотом в другую сторону, на сигнал 

«Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, 

широким шагом. 

 

Общеразвивающие упражнения:  

Комплекс № 6  

1. «Наряжаем елку» 
И.П. у. с. руки с нудлами опущены вниз. 

1. подняться на носки, руки вверх, переложить нудл в другую 

руку. 
2. вернуться в и.п. 

2.  «Натягиваем гирлянды» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки в вдоль  туловища, в руках 
нудл. 

1. наклон туловища в правую сторону, обе руки вправо. 

2. вернуться в и.п.  
3-4. повторить в другую сторону.  

3. «Подуй на снежинку» 

И.П. о.с. руки на пояс. 
1. лежа на животе, руки с нудлом  поднять перед собой  

удержать, подуть на кольцо из нудла. 

2 вернуться в и.п. 
5. «Ура! – праздник» 

И.П. у. с.1 – 20. прыжки на носках, с мягким приземлением на 
носки ног. 
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I. Вводная часть.  

Бег  и ходьба между предметами, построение в 

шеренгу, проверка осанки, бег по кругу с 
поворотом в другую сторону, на сигнал  

«Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, 

широким шагом. 

Общеразвивающие упражнения:  

Комплекс № 7  

1. «Снежный посох» 
И.П. о. с. Нудл в правой руке. 

1. руки в стороны. 

2. опустить за спину, переложить нудл 3-4. повторить. 
2. «Покрути кольцо одной рукой» 

И.П. о.с. нудл в правой руке. 

1. чуть присесть, рука вперед, нудл раскручивается на кисте 
руки. 

2. вернуться в и.п. 

3. «Прокати кольцо» 
1.И.П. сидя ноги вытянуты кольцо из нудла в левой руке. 

1. прокатить мяч вдоль ног и обратно. 

2. вернуться в и.п. 
3-4. повторить в другую сторону. 

4. «Самолет с грузом» 

И.П. лежа на животе, руки под подбородком, нудл в правой 
руке. 

1. приподнять плечи, руки отвести назад за спину, прогнуться. 

2. вернуться в и.п. нудл переложить в другую руку, повторить. 
5. «Бегом марш!» 

И.П.  у.с. нудл на полу,  руки свободно. 

Легкий бег вокруг нудла. 



   19 
 

1,2 

я
н

в
а

р
ь

 

С
о

б
и

р
а
й

с
я

, 
н

а
р

о
д

, 
к

о
л

я
д

а
 в

 г
о
с
т
и

 и
д
ё
т
 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу, держа нудлы 

последовательно друг за другом, с 

перешагиванием через нудлы. Ходьба с 
выполнением заданий, бег врассыпную, с 

выполнением заданий с нудлами, согнутыми 

кольцом в руках. 

 

Общеразвивающие упражнения: 
Комплекс № 8 с  гибкими палками. 

1. «Стали нудлы поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с нудлом  опущены вниз. 
1. поднять руки вверх  (стали нудлы поднимать) 

2. вернуться в и.п.  (стали нудлы опускать) 

2. «Наклоны в стороны» 
И.П. о.с. руки с нудлом перед собой. 

1. наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2.вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 
3-4. повторить в другую сторону. 

3. «Приседания» 

И.П. о.с. руки с нудлами внизу. 
1.присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 

2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 

4. «Прыжки через нудлы» 
И.П. у.с. нудлы лежат на полу. 

1. перепрыгнуть через нудл. 

2. повернуться к нудлу лицом, перепрыгнуть.                                         
5. «Вверх-вниз» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки с нудлом внизу. 

1. поднять руки вверх – вдох. 
2. Руки опустить в низ – выдох.  
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I. Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу, держась за нудлы 

последовательно друг за другом, с 

перешагиванием через нудлы. Ходьба с 

выполнением заданий, бег врассыпную, с 
выполнением заданий с нудлами, согнутыми 

кольцом в руках. 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 9 с   нудлами, зафиксированными  в кольцо. 

1. «Поднимаем кольцо вверх» 

И.П. о. с. Руки с кольцом опущены вниз. 

1. руки вперед, 
2. руки вверх, посмотреть в кольцо. 

3-4. вернуться в и.п. 

2. «Портрет» 
И.П. пятки вместе, носки врозь, кольцо перед грудью. 

1.присесть, руки вперед, посмотреть в кольцо. 

2. вернуться в и.п. 
3. «Повернись» 

И.П. стоя на коленях, руки опущены с кольцом  внизу. 

1. поднять руки вперед, повернуться в правую сторону. 
2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить в другую сторону. 

4. «Кольцо выше» 
И.П. лежа на животе, кольцо  у груди в согнутых  руках. 

1. приподнять  вверх, посмотреть в кольцо. 

2.  вернуться в и.п. 
5. «Коснись колен» 

И.П. лежа на спине, кольцо  в руках. 

1. приподняться, надеть кольцо на колени.  
2. вернуться в и.п.  
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I. Вводная часть.  

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, 

бег до 1,5 минут с изменением направления 
движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки, проверка осанки и равновесия, построение в 
три колонны, бег до 2 минут, ходьба с 

выполнением заданий на внимание. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 10 с нудлами 

 1. «Удержи перед собой» 

И.П. о.с. руки с нудлами вдоль туловища. 

1. Поднять руки перед собой, удержать. 

2. вернуться в и.п. 

2. «Наклоны туловища вперед» 

И. П. ш.с. руки на пояс. Нудлы на полу перед ногами. 
1. наклон вперед, не сгибая ноги в коленях;  взять нудлы. 

2. вернуться в и. п. 

3-4. повторить упражнение в обратном порядке. 
3. «Приседания» 

И.П. о.с.  Руки с нудлами на поясе. 

1. присесть, спину держать ровно, руки с нудлами перед собой. 
2. вернуться в и.п. 

4. «Повороты туловища в стороны» 

И.П. о. с.  руки на пояс; 

1. поворот вправо (влево); 

2. вернуться в и. п. 

5. «Отведение рук назад» 

И.П. пятки  вместе, носки врозь. 
1-3.  руки с нудлами  вперед, отвести руки назад, свести 

лопатки; 

4. вернуться в и.п 
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I. Вводная часть.  

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, 

бег до 1,5 минут с изменением направления 

движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за 
руки, проверка осанки и равновесия, построение в 

три колонны, бег до 2 минут, ходьба с 

выполнением заданий на внимание. 

 

Общеразвивающие  упражнения: 
Комплекс № 11 с нудлами. 

1. «Волшебник» 

И.П. о. с. Нудл в правой руке. 
1. руки в стороны. 

2. опустить за спину, переложить нудл. 

3-4. повторить. 
2. «Удержи нудл на ладони» 

И.П. о.с. нудл в правой руке. 

1. чуть присесть, рука вперед, нудл на раскрытой  ладони. 
2. вернуться в и.п. 

3. «Прокати нудл» 

1.И.П. о.с., нудл под стопами. 
1.придавить нудл стопами и прокатить вперед. 

2. вернуться в и.п. 

3-4. повторить. 
4. «Самолет с грузом» 

И.П. лежа на животе, руки под подбородком, нудл в правой 

руке. 
1. приподнять плечи, руки отвести назад за спину, прогнуться. 

2. вернуться в и.п. нудл переложить в другую руку, повторить. 

5. «Бегом марш!» 
И.П.  у.с. нудл на полу,  руки свободно. 

Легкий бег вокруг нудла. 

6.  «Отгадай загадку». (Дети демонстрируют отгадку  с 
помощью нудлов). 
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I. Вводная часть. 

Ходьба в паре друг за другом,  нудлы в руках 
(носилки). Ходьба на носках руки с нудлами 

вверх, на пятках, круговые движения руками 

вперед, назад (паровозик чух - чух), перестроение 
в две колонны. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 12 с нудлами в паре. 
1. «Отдых» 

(Дети выполняют упражнения в паре, стоя один за другим , 

один нудл у обоих в левой руке, другой в правой .т. о. у 
каждого  ребенка в руках два нудла).                                                                                                    

1. «Едем на велосипеде». 

И.п. о.с., нудлыв опущенных вниз руках, поочередно делаем 
круговые движения вперед левой и правой рукой, стараться  

выполнять задание синхронно с партнером. 

1. И.п. о. с. руки с нудлами опущены вниз; 
одновременно  махи руками вперед, назад ; и. п.  

2 . И. п. ноги на ширине стопы, руки прямые вверху с  нудлами  

над головой: махи руками вперед, назад, и. п. 
3. И. п. ноги на ширине  стопы, руки с нудлами опущены вниз; 

шаг вправо - руки в стороны, влево - и. п., стараться выполнять 

задание синхронно с партнером. 
4. И. п. ноги на ширине  стопы, руки с нудлами согнуты в 

локтях; поочередно  сгибаем и разгибаем правую и левую 

руки. 
5. И.п. пятки вместе, носки врозь, нудлы на плечах ; присесть, 

руки поднять вверх, встать, руки опустить вниз; стараться 

выполнять задание синхронно с партнером. 
Прыжки через нудлы.  Нудлы  горизонтально лежат на полу на 

расстоянии 30 см  друг от друга. Ноги вместе, ноги врозь 

хлопки над головой. 
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I. Вводная часть. 

Ходьба в колонне по одному,  
на сигнал поворот в другую  

сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну 

по одному  
и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, 

перестроение в колонну по четыре. 

 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 13 с нудлами в парах  с одним нудлом. 
1.  « Передай нудл ». 

И.п.; стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, у одного 

нудл  в опущенных руках , у другого руки внизу; 
Руки вверх, передаем нудл партнеру; руки вниз и. п. 

2. «Гребцы». 

И.п.; сидя напротив друг друга ; ноги врозь, упираясь 
ступнями, держаться за нудл; 

наклоняться вперед и отклоняться назад, перетягивая нудл 

3.  «Поднять нудл вдвоем ». 

И. п.; лежа на животе, лицом друг к другу нудл  в согнутых 

руках; Палку вверх;  и. п. 

4. « Помоги встать». 
И. п. ; сидя лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук , 

ноги согнуты , нудл на полу  посередине; 

взяться за нудл, одновременно поднимаясь встать;  и.п. 
5.  «Наклоны в сторону». 

И.п. ; ноги на ширине плеч, прижавшись спиной друг к другу , 

палка сзади на плечах; 
Наклон в одну (другую сторону); и. п.  

6. « Одень кольцо». 

Дети поочередно сгибают  из нудла кольцо , одевают на 
голову партнера  и пропускают его через туловище, партнер 

перешагивает через нудл.  
Прыжки боком через  нудл,  лежащий на полу 
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I. Вводная часть.  

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, 

бег до 1,5 минут с изменением направления 

движения, ходьба и бег по кругу, взявшись за 
руки, проверка осанки и равновесия, построение в 

три колонны, бег до 2 минут, ходьба с 

выполнением заданий на внимание. 

 

Общеразвивающие упражнения: 
Комплекс № 14 

1. «Остроносая ракета» 

И.П. о.с. руки вдоль туловища. 
1. подняться на носки. Руки через стороны вверх, соединить 

кончики пальцев, потянуться. 

2. вернуться в и.п. 
2. «Проверим обмундирование» 

И.П. У.с. руки в вдоль туловища. 

1.наклон вниз, до носков  медленно проводя по телу 
выпрямиться. 

2. вернуться в и.п. 

3. «Завести моторы» 
И.П. сед с прямыми ногами, руки перед собой согнуты в 

когтях. 

1-8 наклонится вперед, выполняя круговые движения руками, 
медленно выпрямиться. 

4. «здесь нет притяжения» 

И.П. о.с. руки свободно 
1. прыжки, на месте, высоко подпрыгивая и мягко приземляясь.   

2. ходьба на месте. Руки вверх – вдох, вниз – выдох. 

5. «На старт! Внимание! Марш!» 
И.П.  у.с. нудл на полу,  руки свободно. 

Легкий бег вокруг нудла. 

6.  «Отгадай загадку». (Дети демонстрируют отгадку  с 
помощью нудлов). 
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I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между предметами; врассыпную 
между предметами; бег и ходьба с поворотом в 

другую сторону. Бег высоко поднимая колени, 

подскоки, с прямыми ногами вперед. Ходьба 
выпадами, полуприседом , гуськом. Прыжки из 

положения сидя. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 15 с нудлами 
1. «Стали нудлы поднимать» 

И.П. ш. с.  руки с нудлами опущены вниз. 

1. поднять руки вверх  (стали нудлы поднимать) 
2. вернуться в и.п.  (стали нудлы опускать) 

2. «Наклоны в стороны» 

И.П. о.с. руки с нудлом перед собой. 
1. наклонился  вправо  (стали дети наклоняться) 

2. вернуться в и.п. (стали дети выпрямляться) 

3-4. повторить в другую сторону. 
3. «Приседания» 

И.П. о.с. руки с палками внизу. 

1. присесть, руки вперед  (стали дети приседать) 
2. вернуться в и.п. (потом вместе все вставать) 

4. «Прыжки через нудлы» 

И.П. у.с. нудлы лежат на полу. 
1. перепрыгнуть через нудл. 

2. повернуться к нудлу лицом, перепрыгнуть.                                         

5. «Вверх-вниз» 
И.П. ноги на ширине плеч, руки с нудлом внизу. 

1. Поднять руки вверх – вдох. 

2. Руки опустить в низ – выдох. 
6. Подвижная игра-эстафета «Построй корабль».  

7. Малоподвижная игра с нудлами «Море  релаксация 

волнуется». 
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I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между нудлами; врассыпную ; бег и 

ходьба с поворотом в другую сторону, на носках 

,пятках ,высоко поднимая колени. 

 

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 16 с нудлами . 

1. «Сигналы» 
1.И.п. о. с. ; руки опущены вниз ,нудл в руках (держать за 

края).Руки вперед, вверх,  вперед ; и.п. 

2. «Сильные». 
1. И.п. ноги на ширине плеч , ступни параллельно, руки в 

стороны, нудл  на плечах; руки согнуть в локтях и разогнуть.  

2. И.п. ноги на ширине плеч , ступни параллельно, руки 
опущены вниз, нудл в руках .Руки вверх , правая нога в 

сторону ; и.п. руки вверх левая нога в сторону. 

3. Наклоны. 

И. п. ; ноги на ширине плеч ,руки на поясе нудл в руках; 

наклон вправо (влево); и.п.  

4. Приседания. 
И. п. ; пятки вместе ,носки врозь, руки в стороны , нудл на 

плечах; присесть  колени развести в стороны ;и. п.  

5.И. п. ; сидя на полу ,нудлы в руках ; наклон вперед  нудлы  
заводим за стопы  и. п. 

6. Прогибание. 

И.п. лежа на животе, руки перед собой .нудл в руках.; поднять 
ноги и руки с нудлами вверх ,прогнуться ;  и. п.  

7. Прыжки на двух ногах вдоль гибкой  палки и с 

продвижением вперед. 
8. Подвижная игра «Хоккей на траве » (с нудлами). 

9. Малоподвижная игра «Колобок» (с нудлами в паре). 
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I. Вводная часть.  

Ходьба и бег между нудлами; врассыпную не 

наталкиваясь; бег и ходьба с поворотом в другую 

сторону, носках ,пятках ,высоко поднимая колени, 

выпадами, гуськом. 

             

Общеразвивающие упражнения: 

Комплекс № 17 в парах  с одним нудлом. 

1. « Передай нудл». 

И.п.; стоя спиной друг к другу на расстоянии шага, у одного 

нудл  в опущенных руках, у другого руки внизу; 

Руки вверх , передаем нудл партнеру ; руки вниз и. п. 

2. «Гребцы». 

И.п.; сидя напротив друг друга; ноги врозь, упираясь 

ступнями, держаться за нудл; 

наклоняться вперед и отклоняться назад, перетягивая нудл.  

3.  «Поднять нудл вдвоем ». 

И. п.; лежа на животе, лицом друг к другу нудл  в согнутых 

руках; палку вверх;  и. п. 

4. «Помоги встать». 

И. п.; сидя лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук, 

ноги согнуты, нудл на полу  посередине; 

взяться за нудл, одновременно поднимаясь встать;  и.п. 

5.  «Наклоны в сторону». 

И.п.; ноги на ширине плеч, прижавшись  спиной друг к другу, 

палка сзади на плечах; наклон в одну (другую сторону); и. п.  

6. «Одень кольцо». 

Дети поочередно сгибают из нуда кольцо, одевают на голову 

партнера  и пропускают его через туловище, партнер 

перешагивает через нудл. 

Прыжки боком через  нудл, лежащий на полу. 

7. Подвижная игра с нудлами «Часы пробили ровно шесть».  

8.  Малоподвижная игра с использованием гибких палок 

«Собери букву»  

 

 

2.5 Организация совместной деятельности 

воспитанников и инструктора по физическому 

воспитанию 

 № Виды и формы двигательной 

активности 

Особенности организации 

                                           Основная часть 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия  в ходе выполнения 

режимных моментов 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

2 Динамические паузы в 

образовательной деятельности 

Ежедневно 

3 Физминутки во время 

образовательной деятельности 

Ежедневно 

4 Подвижные игры: - сюжетные -

бессюжетные -игры-забавы 

Ежедневно 
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5 Спортивно-игровые упражнения 

по основным видам движений: - 

эстафеты; - соревнования; - 

аттракционы 

Ежедневно 

6 Элементы спортивных игр с 

нудлом 

Ежедневно 

7 Оздоровительные мероприятия: 

ходьба по массажным коврикам, 

нудлам  

Ежедневно 

                              Физкультурные занятия 

8 Физкультурные занятия   2 раза в неделю 

                                      Спортивный досуг 

9 Самостоятельная двигательная 

деятельность   

 

ежедневно 

10 Спортивные праздники 2 раза в год 

11 Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 

12 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Оформление ППРС 

В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, их физического и психического развития: для проведения 

образовательной деятельности по физической культуре, спортивный зал 

обновляется спортивными атрибутами. В группах создана развивающая среда 

«физкультурный уголок». Дети были обеспечены атрибутами, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки), предоставлены картины с разными видами спорта, картотека 
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подвижных игр и графическое изображение выполнения упражнения.   

Развивающая среда, организованная в детском саду, способствует 

эмоциональному благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности 

в себе и защищенности. К физкультурному оборудованию предъявляются 

педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор 

оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо 

обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных 

предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм 

они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется педагогом перед занятием. 

Для реализации программы было приобретено дополнительное оборудование: 

Нудлы (гибкие палки) – 25 штук 

Кольцо-фиксатор для нудла -25 штук 

Гимнастический коврик -25 штук 

 3.2 Структура образовательной деятельности  

Занятия по физической культуре с использованием нетрадиционного 

оборудования – нудлов (гибких палок) проводится с детьми старшего 

дошкольного возраста на основе  данных медицинского осмотра, 

рекомендаций врачей-специалистов. 

  Программа рассчитана на 36 часов. Занятия проводятся с учетом 

учебного плана.  Занятия проводятся с сентября по май 4 раз в  месяц по 25 

мин - старшая группа,  в рамках программных занятий.  
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  В структуру занятий включены различные виды деятельности: 

двигательные упражнения, основные виды движений (ходьба, прыжки, 

оздоровительный бег, упражнения на равновесие), упражнения на 

релаксацию, игровой стретчинг.   

Способ организации детей на занятии в физкультурно-оздоровительной 

группе зависит от поставленной цели и задач каждого занятия.  

На занятиях используются три основных способа организации детей: 

фронтальный, групповой, индивидуальный.   

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из 

трех частей. В подготовительную часть включают общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, соответствующие коррекции нарушений осанки 

и коррекции плоскостопия. Темп выполнения – медленный, умеренный, 

средний. В основную часть входят упражнения исходное положение лежа на 

спине, на боку, животе, сидя и стоя. Все упражнения обязательно 

выполняются в обе стороны.  Заключительная часть состоит из упражнений на 

расслабление (релаксация), подвижных игр.  С целью закаливания стоп и 

профилактике плоскостопия, укрепления организма детей во время 

оздоровительных занятий дети занимаются босиком.  Для эмоционального 

комфорта во время организации и проведения двигательной активности детей 

способствует музыкальное сопровождение физкультурно-оздоровительных 

занятий.   

3.3   Расписание занятий   

Старшая группа еженедельно 

 

25мин 4 занятия в 

месяц 

36 в год 

 

3.4. Критерии оценки  

Эффективность организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно-воспитательной деятельности в детском саду, направленной 
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на физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью 

следующих критериев: 

1.  Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны 

составлять 50 – 60 % периода бодрствования. 

2.  Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, 

динамический час, занятия по интересам. 

3.  Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим 

упражнениям. При этом используется соревновательный метод, который 

является средством повышения двигательной активности. 

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, 

определяющим степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, 

свободно и творчески используют движения, значит, они в полной мере 

освоили их в организованных формах работы. 

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо 

систематически проводить коррекционную, дифференцированную и 

индивидуальную работу. 

6.  Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве 

с семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, 

информируют об уровне подготовленности ребенка, приглашают участвовать 

в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья); рекомендуется 

организовать здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье. 

 

3.5 Список литературы 

1. «Здоровьесберегающие   технологии   в   образовательно-воспитательном  
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редакцией И.В. Чупахи, Е.З. Пужаевой, И.Ю. Соколовой;  

2. Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома». 



   27 
 

 3. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1983г. 

4. Галанов А.С. «Игры, которые лечат 

5. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.- М.:» Издательство Скрипторий 2003»,2004г. 

6. Дик Н.Ф. «Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников».  

7. Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность-источник 

здоровья детей. – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007г.  

8. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-6 

лет. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: 

Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д., 2006г. 

9. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-

7лет. Конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: 

Пособие для воспитателей и инструкторов по физкультуре. - М, издательство 

ГНОМ и Д, 2008.  

 


