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Цели и задачи. 

Цель:  

 Формировать эмоционально-положительное отношение к соревнованиям; 

 Физически подготовить воспитанников к соревнованиям. 

Задачи:  

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности; 

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту, ловкость и координацию движений;  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей; 

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Ожидаемый результат 

 Воспитанники подготовлены к соревнованиям и заняли призовые места в 

«Губернаторских состязаниях». 

 Развито умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществляют самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

 Закреплены двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях;  

 Имеют представление о некоторых видах спорта, развит интерес к физической 

культуре и спорту; 

 У воспитанников ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 

имеется мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 



Список воспитанников, посещающих кружок 

«Олимпийцы» 

 

 

№ Ф. И. Группа Дата рождения 

Девочки 

 

1 Евдокимова Катя Под. «1»  

2 Байкова Александра Под. «1»  

3 Мамирова Ирада Под. «1»  

4 Веснина Даша Под. «2»  

5 Казанцева Вероника Под. «2»  

6 Нуриева Катя Под. «2»  

7 Бочкарева Камила Под. «3»  

8 Спирина Аня Под. «3»  

9 Хлыстова Саша Под. «1»  

Мальчики 

 

10 Леухин Саша Под. «1»  

11 Дмитриев Богдан Под. «1»  

12 Крывый Илья Под. «2»  

13 Тарлыков Сергей Под. «2»  

14 Насиров Умуд Под. «2»  

15 Назаров Ислам Под. «3»  

16 Абрамов Ярослав Под. «1»  

17 Мамиров  Азизбек Под. «2»  

18 Мишалов Рома Под. «3»  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

Занят

ия 

Программное 

содержание 

Части  занятия Оборудование 

Ноябрь 

1 Развивать скоростные 

качества, внимание, 

гибкость, ловкость, 

дыхательную 

мускулатуру. 

Вводная часть: различные виды 

ходьбы, бега, прыжки, бег с 

ускорением; 

Основная часть: различные виды 

наклонов, «складки», растяжки; 

упражнения с мячом, эстафеты;  

П/и: «Перелет птиц» 

Заключительная часть: 

дыхательные упражнения. 

 

Мячи, кубы. 

2 Развивать скоростные 

качества, внимание, 

гибкость, ловкость, 

Вводная часть: различные виды 

ходьбы, бега, прыжки, бег с 

ускорением; 

Мячи, 

кольца. 



дыхательную 

мускулатуру. 

Основная часть: различные виды 

наклонов, «складки», растяжки; 

упражнения с мячом, эстафеты; 

«Эстафета с обручами», 

Заключительная часть: 

дыхательные упражнения «Аист» 

 

3 Развивать силовые 

качества, 

ловкость, 

дыхательную 

мускулатуру. 

Вводная часть: ходьба, бег с 

дополнительными заданиями для 

рук с гантелями; 

Основная часть; упражнения с 

мячом (отбивание от пола на месте 

и в движении); 

упражнения на шведской стенке, 

подтягивания, метание набивного 

мяча вдаль; 

П/и: «Мяч водящему» 

Заключительная часть:  игровые 

упражнения для горла. 

Гантели, мяч. 

4 Развивать силовые 

качества, ловкость, 

дыхательную 

мускулатуру. 

Вводная часть: ходьба, бег с 

дополнительными заданиями для 

рук с гантелями; 

Основная часть; упражнения с 

мячом (отбивание от пола на месте 

и в движении); упражнения на 

гимнастической скамейке, 

подтягивания, метание набивного 

мяча вдаль;  

П/и: «Гуси лебеди» 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла. 

Мяч, гантели. 

Декабрь 

1 Развивать силовые 

качества, ловкость, 

гибкость 

Вводная часть: различные виды 

ходьбы, бега, 

прыжки через препятствия; 

Основная часть: эстафеты; «Гонка 

мячей под ногами» 

Заключительная часть: 

дыхательная гимнастика «Чистый 

носик» 

 

Мячи, обручи. 

2 Развивать силовые 

качества, ловкость, 

гибкость 

Вводная часть: различные виды 

ходьбы, бега, прыжки через 

препятствия; 

Основная часть: эстафеты; 

Скакалка, обруч. 



«Три прыжка», «Запрещенное 

движение» 

Заключительная часть: дыхательная 

гимнастика 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла. 

 

3 Развивать силовые 

качества, ловкость, 

дыхательную 

мускулатуру. 

Вводная часть: ходьба, бег с 

дополнительными заданиями для 

рук с гантелями; 

Основная часть: упражнения с 

мячом на месте и в движении, 

бросание вдаль набивного мяча 

(масса 1 кг), подтягивания, 

отжимания; 

П/и: «С кочки на кочку» 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла. 

 

Гантели, 

набивной мяч, 

кружки из 

линолеума. 

4 Развивать силовые 

качества, ловкость, 

дыхательную 

мускулатуру. 

Вводная часть: ходьба, бег с 

дополнительными заданиями для 

рук с гантелями; 

Основная часть: упражнения с 

мячом на месте и в движении; 

бросание вдаль набивного мяча 

(масса 1 кг), подтягивания, 

отжимания; 

П/и: «Мороз красный нос» 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла. 

Гантели, мячи, 

набивные мячи. 

Январь 

1 Развивать гибкость, 

ловкость, укреплять 

дыхательную 

мускулатуру 

Вводная часть: ходьба, бег с 

дополнительными заданиями для 

рук, через препятствия. 

Основная часть: упражнения на 

гибкость (наклоны, растяжки, 

складки, выпады); ведение 

мяча отбивая его от пола, 

перебрасывание друг другу и 

ловля мяча; 

Заключительная часть: 

упражнения на развитие 

дыхательной мускулатуры и 

расслабление. 

Мячи. 

2 Развивать гибкость, Вводная часть: ходьба, бег с Мячи, скакалки. 



ловкость, укреплять 

дыхательную 

мускулатуру 

дополнительными заданиями для 

рук, через препятствия; 

Основная часть: упражнения на 

гибкость (наклоны, растяжки, 

складки, выпады); ведение 

мяча, отбивая его от пола, 

перебрасывание друг другу и 

ловля мяча; 

П/и: «Совушка» 

Заключительная часть: 

упражнения на развитие 

дыхательной мускулатуры и 

расслабление. 

3 Развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

скоростные качества, 

дыхательную мус-

кулатуру. 

Вводная часть: подвижная игра 

«Кто остался без платка?»; 

Основная часть: челночный бег П/и: 

«Хитрая лиса» 

Заключительная часть: 

дыхательная гимнастика 

(«Ветер»; «Радуга, обними 

меня»). 

Кубики. 

4 Развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

скоростные качества, 

дыхательную муску-

латуру. 

Вводная часть: подвижная игра 

«Кто остался без платка?»; 

Основная часть: челночный бег. 

П/и: «Петушиный бой» 

Заключительная часть: 

дыхательная гимнастика («Ветер»; 

«Радуга, обними меня»). 

Кубики, платок. 

Февраль 

1 Развивать 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость. 

Вводная часть: длительный бег (до 

3 мин); 

 

Основная часть: упражнения на 

развитие гибкости (наклоны, 

растяжки, складки); различные 

эстафеты для развития ловкости; 

«Гонка мячей», «Передал садись» 

 

Заключительная часть: игра м/п 

«Горелки». 

 

Мячи, массажные 

дорожки. 

2 Развивать 

выносливость, 

гибкость, 

ловкость. 

Вводная часть: длительный бег (до 3 

мин); 

 

Основная часть: упражнения на 

Обручи, 

гимнастические 

палки. 



развитие гибкости (наклоны, 

растяжки, складки); различные 

эстафеты для развития ловкости; 

«Снайперы», «Игольное ушко»  

 

Заключительная часть: игра м/п 

«Горелки». 

 

3 Развивать быстроту 

реакции, внимание, 

скоростные качества. 

Вводная часть: подвижная игра 

«Чьё звено быстрее построится»; 

 

Основная часть: челночный бег 

3x10 м; 

П/и: «Горелки с платочком» 

 

Заключительная часть: игровые  

упражнения для горла и на 

расслабление. 

Кубики, платочек. 

4 Развивать быстроту 

реакции, внимание, 

скоростные качества. 

Вводная часть: подвижная игра 

«Чьё звено быстрее построится 

 

Основная часть: челночный бег 

И/и: «Брось за флажок» 

 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла и на 

расслабление. 

Мячи, мешочки с 

песком. 

Март 

1 Развивать ловкость, 

силовые и скоростные 

качества 

Вводная часть: подвижная игра 

«Совушка»; 

 

Основная часть: эстафеты с мячом, 

прыжками на развитие ловкости, 

силы ног, скоростных качеств; 

«Разгрузи машину», Мяч в кольцо» 

 

Заключительная часть: игра м/п 

«Клубок». 

Мячи. 

2 Развивать ловкость, 

силовые и 

скоростные качества 

Вводная часть: подвижная игра 

«Совушка»; 

 

Основная часть: эстафеты с мячом, 

прыжками на развитие ловкости, 

силы ног, скоростных качеств; 

«Репка», «Эстафета с обручами». 

Заключительная часть: игра м/п 

Мячи, обручи. 



«Клубок». 

3 Развивать силу ног, 

внимание, 

выносливость, 

гибкость, ловкость. 

Вводная часть: ходьба на носках, 

пятках, гуськом, прыжки, 

длительный бег (500 м); 

Основная часть: упражнения на 

развитие гибкости (наклоны, 

растяжки, складки); различные 

эстафеты для развития ловкости; 

«Носильщики», «Гонка мячей под 

ногами»  

Заключительная часть: упражнения 

на расслабление, восстановление 

дыхания. 

Мячи, обручи, 

гимнастические 

палки. 

4 Развивать силу ног, 

внимание, 

выносливость, 

гибкость, ловкость. 

Вводная часть: ходьба на носках, 

пятках, гуськом, прыжки, 

длительный бег (500 м); 

Основная часть: упражнения на 

развитие гибкости (наклоны, 

растяжки, складки); различные 

эстафеты для развития ловкости; 

«Три прыжка», «Снайперы» 

Заключительная часть: упражнения 

на расслабление, восстановление 

дыхания. 

Обруч, мячи, 

мешочки с пес-

ком. 

5 Развивать силовые 

качества, ловкость, 

дыхательную 

мускулатуру 

Вводная часть: ходьба с 

дополнительными заданиями для 

рук с гантелями, прыжки на двух 

ногах, бег с гантелями; 

 

Основная часть: ОРУ с гантелями, 

метание набивного мяча; 

упражнения с мячом для развития 

ловкости; 

П/и: «Заря» 

 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла и на 

расслабление 

Гантели, 

набивной мяч, 

ленточка. 

6 Развивать силовые 

качества, ловкость. 

Вводная часть: ходьба с 

дополнительными заданиями для 

рук с гантелями, прыжки на двух 

ногах, бег с гантелями;  

 

Основная часть: ОРУ с гантелями, 

метание набивного мяча; 

Гантели, 

набивной мяч. 



упражнения с мячом для раз 

вития ловкости; 

П/и: «Почта» 

 

Заключительная часть: игровые 

упражнения для горла и на 

расслабление 

7 Развивать ловкость, 

скоростные 

качества, дыхатель-

ную мускулатуру 

Вводная часть: подвижная игра 

«Ловишка за ленточками»; 

 

Основная часть: челночный бег 3x10 

м; 

П/и: «Краски» 

 

Заключительная часть: дыхательная 

гимнастика. 

«Летят мячи» 

Ленточки, кубики. 

8 Развивать ловкость, 

скоростные качества, 

дыхательную 

мускулатуру 

Вводная часть: подвижная игра 

«Ловишка за ленточками»; 

Основная часть: челночный бег 3x10 

м; 

П/и: «Доброе слово» 

Заключительная часть: 

дыхательная гимнастика. 

Кубики, ленточки. 

Апрель 

1 Развивать 

выносливость, 

силовые качества, 

прыгучесть. 

Вводная часть: различные виды 

ходьбы для укрепления ног, 

длительный бег в среднем 

темпе (500 м); 

Основная часть: ОРУ с гантелями, 

метание набивного мяча в даль, 

приседания, прыжки в длину с 

места; 

П/и: «Игровая» 

Заключительная часть: игра м/п 

«Голова и хвост дракона» 

 

Гантели, набивные 

мячи. 

2 развивать 

выносливость, 

силовые качества, 

прыгучесть. 

Вводная часть: различные виды 

ходьбы для укрепления ног, 

длительный бег в среднем 

темпе (500 м); 

Основная часть: ОРУ с гантелями, 

метание набивного мяча в даль, 

приседания, прыжки в длину с 

места; 

Гантели, 

набивные мячи, 

фанты. 



П/и: «Фанты» 

Заключительная часть: игра м/п 

«Голова и хвост дракона». 

 

3 Развивать быстроту 

реакции, внимание, 

скоростные качества, 

гибкость, ловкость. 

Вводная часть: подвижная игра 

«Чьё звено быстрее построится»; 

Основная часть: упражнения на 

развитие гибкости (наклоны, 

растяжки, складки); различные 

эстафеты для развития ловкости; 

«Эстафета со скакалкой»,  

Заключительная часть: «Игольное 

ушко» 

 

Кубики, скакалка. 

4 Развивать быстроту 

реакции, внимание, 

скоростные 

качества, гибкость, 

ловкость. 

Вводная часть: подвижная игра 

«Чьё звено быстрее построится»; 

Основная часть: упражнения на 

развитие гибкости (наклоны, 

растяжки, складки); различные 

эстафеты для развития ловкости; 

«Встречная эстафета с обручем», 

«Эстафета зверей» 

Заключительная часть: игра м/п 

«Скажи ласковое слово». 

Обруч, мячи. 

 


