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1.пoясltительпaя

запискa

Пpoгpaммa (Bесёдая мaтеМaтикФ>paзpаfuтaEa в сooтветотвии c ФeдeрaльЕыn,Iзaкoнoм }]!273.
ФЗ oт 29.12.2012г. <oб oбpaзoвaшlив Poссийскoй Федеpации', пpикaзoм МицoбpЕa}ти PФ
N91008oт 29.08.201з г. <oб }Tвeр)кдеIrииПopядкa opгarrпзaциии oоyществлепиlloбpaзoвaтerтьuoй
деятельяoсти пo дoпorпrитeлъвьпl oбpазoвmельIrым пpoгp.lммaм> , щебoвarrпями ФеДrpалЬrroгo
гoоyдapствеIllloгo oбpaзoвaтejlьIioгo ст.цlдapтa дolцкoJrьцoгo oбpaзoвФrия (пpш(aз МиtioбрIra}к,r
PФ N! 1155 oт 17.10.201Зг.), пa ocяoве aвтopскoй прoгpaммьIЕ.B. кoлесIrикoвoй (МaтеМaтI]ttlrcкие
стyпeEькиD' сo.цеpжaяиe кoтopoй cooтветствyeт oблaоти <ПoзEaвaтeльI{oеp.ввllтиe) ФГoC Дo.
Coдep>кaпиeпpeдлaгaемoй пpoгpalб{ьт спoсoбcтвует фopмпpoвaппIo y pебеЕкa, в хoдe ицpoвыx
видa,\ oбщеIrияj цoзEaвaтельIIьD(цpoцессoв и спocoбItoотeй к oсIloвlIьп!IмьlсJlи't.е]rьньrмotrеpaциям
Еa oclroвr пpедМетЕo.пp.lктиqeских,цействий.
ГlpоrрaмMa орие1tтирoв:rяa
нa вoспиташtикoв4-5 лет' рaссuитанaна 1 гoд.
ПDoгDaмrua arсryaльпa тeм' чтo в ней пpoслея{ивagтся пеpехoД к дEulыrейrlrrму
oбгIеIrию, oпpе,целеЕыcoДepт(aнIleи oбъем из}чaемoгo матеpиал4 дaI{ьI.Iемьrс кoltкретпьlм
сoдep)кшiием Ддя кaждoй вoзpacтпoй гp}ппьI' к пpoгpаn,IмедaЕo Е.lглядцo - Метoдичeскoe
oбеспeчellиe, paбoчиr тетра,щi дл,I дeтей пo каЖдoМy вoзPасry и деМoflстрaциoЕпьй мaтepиал.
.
.
.
.

Co.цеpжалие ,цaнпoй пpoгp.lММьI сoстaвлeЕo с rIетoМ cледJ.IоIциx пpиrтципoв:
пpllЕцшl p.lзвивЕшoщeгooбpaЗoBaция;
пpинцип сoчет.шия на}4iнoсtии пpaктическoйпримеEяеvoстиi
пplпrцип иrтeгpaции oбpазoвaте.]тьиьLtoбдaстeй;
пpиIrцип кoмплекоIlo-темaтичeский'
Mетoдьr ocвoепия и сoДep'{aEия дaлцoй пpoгpаммьl: паглядпьrе' сЛoвеспьIе' пpaктиqeскпе.

I{ели:

2. Ideлип зaда.rппpoгpаммьr

- фopмиpoвaвиe цlствeвньо< спoсoбнocтeй 'I мaтrмaтичесt<их !редстaвлelшй' y{ellий
мьIoJIитьJлoгичeски paссy,(дaтъ, ц.lxoдить скръrтЬIeдшI ЕeпoсpeдотвенIloгo вoспpиятия
мaтемaтичeские взaимoсвязи и вз.lиМoзaвпcимoоти

заДдчП пpoгpaМмьt:
.
.
.
.
.

.

.
.
.

paзвптие oбpaзЕoгo ltьшлeпия (oщyщеEшr, вoсщиllтия! щ)едстaвлelrия);
рeлиrerтиe oбъёмa вним.шll,ll и п.lмjlти;
paзвитие prчи, yMeЕи,l выcкaзьIвaть и oбoснoвывaть свoи cyщдeпиr.,
вoспитДlиe иЕтеpесa к матеМaTике и прoцессy oбJвeния в целoм.
фopмиpoвalrиe мoтиваДии, oриellтиpoвalrlroй цa yдoвneтвopеЕие пoзEaвaтeJlьIlьtx иl{теpесoв,
рaдoстьJ твopчествo.
фopмиpoвaлire мыcлитeльIlьD( oпераций: cpaввение, oбoбщепие, клacоификaцIill, .шl.!лoгия.
вырaбoткa )a{elтия yстatlаBливaть пpaви,lьньlе oпloцIеIlиjl co свеpстЕик.lмп и взpoолыМи'
видeть ceбя глaзами oкpуж&oщиx.
oсyществIl,Iть pеIпеЕEe в сooтвстствии c задaнI{ыМипpaBилaми' пpoверять pезультaт свoilx
действий.

Пpoгpaтмa <Beоелaя мaтеМaтцкa >- paзвивaющ.Ц, пoскoлькy в пpoцeосe eе pe&1lrзaции y peбeнкa
фopмиp1тoтся мaтeмaтические спocoбпoсти
IIpoграNrмa no pазвитиIo элeмецтapньD( мaтentaтпчeскпх пpeДставлeций дnя дeтeй сpеl(Еей
гpyппьr сocт.lвдецa Еa oснoвe oбязaтелЬцoгo миЕиI{}мa сoДеp)кaEия федepaльЕoгo кoмпoЕеIlтa
гoсyдapcТвelшoгo стalrдapтa пo paзделy 'tРазвunuе эttеit'tенmаpнь|х
J|t!|,,1е-|,'аt
uчecк..х
t.pеdc,nавJ.еl1tli,

з. Boзрaст Дeтeй'сpoки peaJrизaциипpoгpaмМьr
Boзpaст дeтей - 4-5 лет (сpедIrяягp)ппa).
Cpoк pеа.lтизацпипpoгpaмn,rьr- 1 гoД
4. Фopмьr ц pеt,tиМзarrятПй
Фopмa

зaЕятпя:

пoзIlaвaтельIIo-игpoвьlе

Peясим зarrятий: pеализaциядaнпoй пpo|p.lммы с д9тьми oсy]цeствЛяrтсяoДиЕ paз в Ееделюпo
20 миIl!т.

s.oжIцaeмыe peзyльтaтьI
и спoсoбьr oпpeдeлeппя их рe3yльтaтивl]ocти
5.l. Oяспдaемьrepезyльтaтьr
Pезyльтaтыoсвoепияпpoгp.tМмыпpeдот.lвлeЕыв виДецелeвьIxopиеrlтирoвДoшкoльItoгo
oбpазoвaнияв oблaсти пoзнaвaтельIloгopaзвития:
- pебёцoкoблa,цaeтpaзвитыMвooбp.DiкeЕиeм;
. y peбёIrкapaЗвитaкр}.пп.Ци мeлк.ц Мoтopикa;
-

рeбёIroк спoсoбеЕ к вoлевым yсилI',rм, мoя(eт cледoвaть coцп.lльIlьlNt Ilopм.lм пoведеIllUl и
пp.lви"]I.lм в paзЕьD( видaх деятельIloсти, вo взaимooтвoпlеIlиЯх сo взpocJlьIми и свеpспlик.lми;

- pебёцoкпpo-шляeтлoбoзнaтельrroсть,зaдаётвoupoсьIвзpoслым и свеpстЕикaм,ивтеpесyeтся

пpиtlиEтlo-cледствеIfl

lьIми овязями,

- pебёЕoк oблaдaет элeМeнтapЕьlмп

склollеп

пaб:пoдaть

цpeдстaвлeниями

из oблaсти математикl{;

к кoriцy yчебнoгo гoJIа Дeтп ДoJt1t$IьI зпaть:
- упoтpeблять в pети чIlслптельпыe;

.

Il.i.!вlшlиeчacтей сyтoк, вpемеIlи гoдa;

.

l'азлиllaтЬ лев)4о и пpaв1тo p}кf;
считaть в цpeдедax пяти;

.
.
.

ДopисoвьIвaть геoMeтpичeские фиry?ьI Дo зЕaкoмьП пpr,щt(eтoв;
писaть цифpы цo тoчкaМ;

.

пoEимaть oтЕo[teЕия ме)кдy числtlми в пpеделaх шIти;

.

oтгапдrпaтъМaтемmическиr зaга'щи;

.

paзличатъ
кo,п|чесгвенньй
и пopяДкoвЬйсче]:

.

устallaвливaть paBellствo и Еep.!веllcтвo гpylп пpедмeтoв;

.

cp.!внивaть

.

зЕaть leoмelpи.leскиe фиI}TьI, геoмeтpичecкие тrлa;

пpедN[етьi пo вeJIичинeJ дJIl{тlе' цlиpиЕej

тoлщияе,

высoтe;

.

oбoзцaчaть олoвaми пoлoяtФ{ие пpeдмeтa oпloоительIlo ceбЯ, opиеIlтщ)oвaтьcя Еa листе
б}\'aги.

5.2. спoсoбьr oпpеДeлrния Пx peзyльтaтцBlloсти
ПpeдМетoМ oпрeДrлrция peзyльтaтивEoсти pазвити,I мaтeМaптllескпx cпocoбI{oстей y детeй
Является мoпитopиEг. .ш.шиз пoЛyqrнЕЬD( pезyльтaтoв пoзBoлит oпpeдедить oблaспl' в кoтopыx
peбеItoк иcпытьBaет зaтpyдIrеция, и Еa[\{eтитьспocoбьl пx ycтptшеIlия. МoEитopиЕг зa
oсвoellиеМ пpoгp.lммы пpoвoдится в кoЕцe уleбIroгo гoдa. с этoй цeлью исIlo.rъз}.Ioтся зaдaния
.Aнализ вьшoJпlФlия зaдaIIий пoзвoляет oпpeдeлцть стeпеЕь ycвoФМя Пpoгp.lMМьl кaя{дьrм
peбёIткoм пo cле,щ'1oщимрaз,цедам:
1.
2'
з.
4.
5.

кoдичеотBo и счёт.
Геoметpивecкие фиr1pьr.
BеличиЕa.
OpиеIrтIrрoвка вo вpемeflи и пpocтpФrстве'
Лoгиvескиe задa.пz.

Метo'цы мoнитopипгoвьD( исслeдoвaций:
- индивидyaльвьrе беседы llo Boпpoсaщ кapтшlк.lм;
- вaбJEoдениеза вьпоJпJениеv).пpФкяенlfli:
- ЕaблoдФшя зa пpaктическими дейотвиflfи,
-,щlдaктпчeокиe игpы.
BыЯвденньIе в хoде МoEитopиЕгa xaрaктеpистики oпpедrляют пизк,й, оpедпий, вьrcoкий
)?oвIlll ocвoеIll'l пpoгp.lМмы.

6.ФopмьrпoдвеДФrияитoгoB
ФopМaми

пoдведrЕия

poдитедей.

итoгoв пo oовoеIlию прoгp.lМMьI явллoтся

:oтIФытьlе

МеpoпpttЯтия

дJ-Ul

7. Учебньrйплав
JY,
зaпятия

Tемa
Кoличествo и счeт.
Bелlтчlпa.
Геoмещи.reскиe фигрьI.

2.

Кoличествoи счет.
opиelrтиpoBкa вo BDeMепи и пDoсmаJtсr.Bе.

Mесяц

оеЕтябpь

Кoл-вo
часoв

20 мин

20 мин

з

кoличeствo и счет'
Beли.п,шa.
Гeoмeтpиqeсшle фиry?ьl'
Лoппеcкая задaчa

20 Мин

4

Кoличеотвo и cчeт.
opиerrпrpoвкa вo вpемeви и пpoоTp.шIcтвe.

20 Mr,rII

l чaс 20
мпll.

5

Кolпlчecтвo

20 мцIr

и счет.

Геoметpияеcкиeфиrypьl'
oриeвтиpoвкa B прoстpalIстве..
Лoгичeскaя зa'цaqa

oктябpь

6

Кoличеотвoи счет.
Bеличпla.
Геoметpическиeфиг}?ьL

20 миt{

7

Кoличеотвoи cчeт'
opиеЕтиpoвкa вo вpeмelrи.
opиeЕтиpoвкa в пpoотpfiIстве.

20 МиIr

8

Кoдичествo и cчет.
BедичиEa.
Геoмещиvecкиe фиrypьl

20 r\rrlв

1 чaс 20
14ип.

9
10.

кoлиqeствo и cчeт.
OpиellTиpoвкa вo вpeменtl.
кoдиqестBo
BелиЦiЕa.

20 мин
Еoябpь
20 мlлl

и счет.

Лoгичrская зaдaчa
11.

кoлиqeствo
BeJптЦiЕa.

20 миrr

п cqeт.

ГeoметpичеокиeфиryTы.

12.

20 мrш

кoличествo и счет.
ГеoмеTpическиефиг}PьI'
opпеЕтиpoвкa в пpoстpzшстве.
Лoгическаязадaчa'

1 чaс 20
мин.

1з.

Кo.пlчeотвo п сqeт.

Bепrrчицa'

дeкaбpь

20 мlrlr

Лoгитескaя зa,цaнa.
14.

Кoшlчeствo и cчет.
opиептиpoвкa в пpoотp.цlствe.
Лoгивеокиe

20 миlr

зa,цaшl.

15

кoличecTвo и cчет.
Oриeптиpoвкa в пpoстpaнствe.
Лoгичeскaя зaдaчa.

20 мия

16.

кoличеcтвo и сqeт'
Гeoмeтpивeскиe фпгуpы.
opиеЕтиpoвкa вo вpeмеIlи.
oPиeЕтиpoвкa в пpoстpaEстве.

20 мЙIl

1 чaс 20
миЕ.

1',7.

Кolпlчecтвo

и cqeт.

Лoги.lеская

зaдaвa

opиентиpoвкa в пpocтp.trстве.

Лвapь

20 миII

18.

Кoличеcтвo и счет.

2О мlлl

19.

кoличrствo и счeт.
Геoметpпueскиeфиrypьl
OpиeЕтиpoвкaв щ)ocтp.шlствe..
Лoгивескaя зaдava.

20 мшl

КoпlIчеотвo и cqeт.
Beли.lинa
ГeoмеTpич€скиe ф,гypы.
Лoгиuескaя зaдaтa.

20 мип

Геoмещи.rесrмeфиrypы.
opиентиpoвкaвo врeмеrrи

20.

1 чaс 20
Мпн.

21,.

Кoличeствo и счет'
Bелищlrra
Лoгиveскaя зaдaвa.

22.

Кoлцчествo и счет.
Гeoмeтpи.rескиeфиrypьl .
oриeEтиpoвкавo вpeмeЕи.

20 мтлl

Кolпlчecтвo

и счет.

20 мlтl

кoJпlчествo

и счет.

20 МИ|'

2з.

фeвpa,rъ

Геoмerpи.reскиeфиrypьl
opиентиpoвкa в пpoстpанcтве.
Лoгиqeскaя зaдaчa.

20 мlш

1 чaс 20
мип'

25

Кoличествo и счeт.

opиеuтиpoвкaв пpoстpФrотве.
Лoгинескaязaдa.ra.

мapт

20 миrr

26

Кoличеcтвoи счет.
BеличиЕa.
Лoгивеокaязaдaвa.

20мид

2'7

Кoдичествo и cчет. .
Opиентиpoвкa в пpoотptцlстве.
Лoги.rеская зa,цava.

20 миIr

Кorмчeствo и счет.
Лoгиqecкaязaдaчa.

20миц

28

1 чaс 20
29

MПIl.

Кoличествo и cчeт

aпpeль

20 миtl

oриептиpoвкa в пpoстpДIотве.
Лoгивескаязaдaвa.

з0

20 миrr

кoли.tествo и счет

Гeoмeщиvеские
фиrypы.

Лoги.rескaя зaдaяa.
зl

Кoличествo и счет
opиeltтиpoвкa в пpocтpalicтве.
Лoгическaязадaчa.

20 мип

з2

кoличеcтвo и счет
вeшlчIЕa.

20 миIr

opиеuтиpoвкa
вo вpемени.
1 чaс 20
зз'з4'з5'з6

мПЕ.
Кoлпчествo

мaЙ

ll cчeт

Beлrтчипa.
Геoметpиveскиe
фиrypьr'

20+20+20+20
миIl

Лoгичecкaя зaдaчa.

opиеЕшrрoвкa
в пpoстp.Ествr.
opиептиpoвкaвo вpeмeни.
1 час 20

иToгo:
|2 чaеoъ
8. Кaлeвдapньrй y.reбпьlй гpафпк
рraJrизaцПи,цoпoлllrггельпойoбщеpaзвпBаroщей пpoгpaммьr
пoзЕaвaтeдьцoй ЕaпрЕtвлеElrocти
<Зaвимaтеrтьвaямaтемaпtкa>
пa 2018 -2019 yчrбIrый гoД

Cо'цepяraпиe
Кoли.rествoгp1тrп
Hauaлo уrебнoгo гoдa
oкoв.raниe yreбнoгo гoдa

1

Cpoки пpoвeдеuия po,щlтeльcкI]D(
opг.utизaциoнIlьIх и темaTическиx сoбрaний

з сеt]тября2018г
31 мaя2019г
сeЕтябpь ,мaй

Пpoдо.rrкитeльнoсгь }.rебпoгo гoдa

Коливествo недerь в уэeбнoм тoly
l -e пoлyгoдиe

2-е пoлyгoдиe
Пpoдoлхительrrocтьpабoтeйведeли
Дr:И зaЕЯt'|й

з6

1,1
19
5 дней
сpе.цa
(1,3пeдeлямесяцa)
чeтвеpг

пlПп.

oбоy,{деEa
Еa де'цaгoгическoмсoвете
МAдoУ 'ElaN9,27
пpoтoкoлJ!ъ 7.

oi < ll

>ZZzrale

oУ д/c]\!27

zotвr.

2018г.

'{oпoлrпlтeльнaяобщеpaзвиваroщаяпpoГpa},rмa
физкyльтypнo-спopTиBlroй нaпрaBjIенI{oсTи
<<IПкoлaмячa>
нopмaтивньтйсPoк oсBoения-l гoд

Paзpaбoтwrк:
иЕотp}тсop
пo физичeскoмy
вoопитtlEиIo

Maдaтoвa
o.B.

г. кaлIшшrгpа,ц
2018 гoд

1. Пoяснптeльнaязаписка
Пpoгpaммa paзpaGoтФraв оooтветcтвии:Пpoгpaммa (IПкoлa мячФ)paзpa6oтФraв
сooтBeтствипо ФeдеpальtlьтмЗaкoЕoм N927З.ФЗoт 29.12.20|2 г' (oб oбpaзoвaEиив
PoосийскoйФедepaцииD,
приказoмMиЕo6рнayшlPФ Nl1008 oт 29.08.2013г. <oб
yтвepцaевии Пopя'Цкaоpгaвизaциии oсyrцeствлепияoбpaзoвaтельEoйдеятеJIьIloстIlпo
пpoгрal{мaм) ' требoв.ш{иямиФеДеpальEoгo
дoцoЛнительIъп{oбpaЗoвaTельIlьIм
гoсy.цapствепEoгooбpaзoвaтeльЕoгoстшlДapтaдoшкoльЕoгo oбpaзoвaяия(пpикaз
МIrЕoбpEayкиPФ N9 1155oт 17.10.2013
г.), зaкolroМPФ (o физIrчeскoй
кyЛьтypеи спopтев
PФ) N80 oт 29.04.1999г., пцсьмoмМO PФ N65/23-16oт 14.03.2000
г. <Oгигиенlrчecютх
Еац)yзкeЕa детей ДorпкoльЕoгoвoзpaстaв opraнизoв&lцьDt
ц)ебoвaEиD{к МaксиМаJIьIroй
мячa) }1.и.никoлаевoй'
фopмax oбуleuия>,пa oсrroвaниигIBQIBQщщщзLIIкoлa
ПрoгpaММaoпреде.пяет
сoДepя{aние
lt opг.шизaциюoбpaзoBaте.пъЕoй
деятелЬнoсr.и,
oбеcпечивает pазвитиe лищIoсти Детей Дo[lкoЛьlloгo вoзpастa в paзл!lчI{ьD( впД.Lr
деятедьIrocти с 1ueтoM вoзpaстIlьLхj иIlДlвиJЦ.ЕLпьl{ьтх пcиxoлolтческиx
и физиoлoгичeских

oсoбеннoстей.
из медиципскoй пpaкттлсlгoвopят o тoм] ттo мrrorиеДeти
,{arrньrестaтистиrш,фar<ты
испытlalва.loт
двигaтельньй дeфицит,кoтopьй пpивo,цитк вьlparкeпвьrмф1нкциoпaльньпl
нap}'IпеIlиямв opгalrизме:cllи)кeЕиeсильrи paбoтoспoсoбнoстиcкeлeтЕoйMyокyлaт}?ьI

влечет зa сoбoй Еap),1пение oоaнки' кoopдиEации Ди)кеIlий, вьIнoоlпlвoоти, гибкoсти и сильI,
пдoскoстoпие! вьIзьIвaет зaдеp)l{кy вoзpaспroгo paзвития' Д,'rя y'цoвлетвopеЕФr пoTpебнoсти
детей в двигaтеЛьlloй aктивпoсти в детcкoм сaдy цеoбхoдиМo opг.цIизoвьвaть з.шUtтtUIпo
иIrтеpесаni физкyльт}pllo-cllopтивIroй
цФtp.lвлеIlнoотIl'
BФшloе Мecтo в систеМe фпзичеcкoгo вoопит.lвиjl Детeй 'цolдкoльEoгo вoзpacтa зaЕим!шoт
Дeйcтыiя с мяtloм. УпрФкIIеEи,I в бpoсaEl.и, кaтaEии' oтбиBaqии мяtIей cпoсoбств}тoт
ptlзвllтиo lлaзoМеpa, кo9р'ципaции' лoвкoопl' pитмичllocти, сoгJlaоoвaЕЕocти дви)ttений!
сoверщеЕствroт
пpocтp.шlствeнIrFo opиeнтиpoвкy. Упpaхшeппя с мllчoм pазлиIllloгo oбъёМa
paзвив.tloт нe тoJIькo кprlIIьIe' пo tl медкIJe Мьшщы, yвеличив.шoт пoдви1фlocть в cyстllвilх
пaJIьцeв и киcтях' yсиllивaют кpoвooбраIцеEие. oни yкрепл,Eoт МьппцьI, yдер)кив.шoщие
пoзвоЕoчIlик, и спoсoбствroт
вьц)aбoтке хopoшей ocaЕшi. сиcтемaтпчecкиe
игpьI 'l
yпpФкпeЕшl с мlЕIoм .lктивIlo влиlIIoт Ea сoвеplпеЕствoвaние гIсихичеок,D{ пpoцессoв: силы,
)фllвEoвеIпeпEocти' пoдвюкEoсти. сoвМестlloе вьIпoлвеIlие )пpФшlеIтий с МячoМ ( в пapaх,
втpoём, в кp)тy ) _ пpекрaсЕ.lll lпкoлa пpиoбщеEиЯ peбёЕкa к кoлЛективy. B и|pa\' кoтoрьIе
пpoвoдятcя в кoм.цlдe, oll )дпiтся слФкellЕo рaбoтaть с пapтIrёpами. Мяч пo пoпyляpиoсTи
з!шlимaет пepвoe мeстo в цapстве деTскoй игpьI. пoэтoмy }пpФкЕени,I c м,ttloм 3.!Ilим.lют oДlo
из главIlьD( Мeст в физIrTльт}рIlo.oзДopoвитеJlьцoй
paбoте с дeтъми и ст.ши oсIioвoй дrтI
сoстaвлеIlия ,цaЕEoй rщoгpaммьr. Пpoгpaммa oбесцеч.вaет дoстия{еlлrli Boспит.шlЕик.lми
гoтoвItocти к цIкoлe, a имеIIEo нeoбхo'циМьй и дoстaтo*rьй
ypoвeЕь рaзвития pебёЕкa дJI,i
ycпецllloгo ocвoеЕиll иМ в даJIьI'rйшrM oоIloвIroй oбщеoбpaзoвaтeльнoй ПpoгI'апE!'oй
цaчaльЕoгo oбщeгo oбpaзoваrиЯ пo пpeДMeтy (Физическ.Ц (yльтypa)'.

2. I]е.rь и зaдa.rи прoгpaМмьr
цeль:
- oвлaдеяие дeтьми 'цeйствияМи с мячoм Еa бoлее вьIоoкoм
игpaть в
}poвEe' }']\{еIrием
спopтивEьrе иГpы с м'IчoМ, pa3витиr y дoIпкoльEиков (Ч.вcтвa Мllчa).
Зa,цavи:
(,Зlopoвuпельflьlе:
-сoхранять и }кpqlл,lть физи.rескoe и псиxичecкoе здoрoвье детeй, в тoм числe их
эмoциol{а,'lьItoеблaгoпoщплlе
-спoсoбствoвaть оoвеpшеЕствoв.шlпю деятеJIьIloсти oсl]oвЕьIх оистeм opгaвизМa (Ееpвнoй,
сер,цeчнoсoоy.цистoй,шпaтeльпoй), yлгrIшeниto физивескoгo paзвитlи' физичeскoй

пoдгoтoвлeEЕocтп,цeтей
()бpa1oвa,nеaьflьlе:
-пoзЕaкoМtiть дeтeй с истopиeй, пp.lвплaми и элемеЕтaMп сIlopтивIIьD(игp: бacкeтбoл,
пиoЕеpбoл' вoлейбoл,ф}тбoд
.)л{ить Детей пoЕимaTь с)пцEoсть кoлЛективЕoй игpьr с мячoм' цeль и пpaвилa, вьIбцpaтъ
бoлeе цедеcooбpазIrьIеспoсoбьI и cитyaции дейотвий с мячoМ
Pa7вaвaющuе:
-paзвивaть кoopдиЕaщпo ,цв,lх(еЕий,выIloсливocть' бьIотpoтy, дoвкoстъ, opиеЕтцpoвкy в
пpocTpaнсTве! гЛазoМеp
-фopмиpoвaть пpoстейшие техЕикo-тaктичrскиe дeйоTвlL{ c Мячoм: пepeдaчa м;вв' бpoсoк
чеpез сeткy' зaбpaсьIвДlие в кopзцяy' пoДaчa мя.rа, блoкиpoвaпие, ведeЕие мяLIaEoг.lми' yдap
пo вopo'lами yllепие пpименJIтьих B иЦ'oвoй ситуaции
.paзвивaть спoсoбнocть дeйствoвaть мячoм цa дoстaтoчEo выcoкoМ
)4)oвEе.
Bocnuпаtttаtьныe:
.фopмиpoвaть oбщ}ю культ}рy лицrocти дEтей' в тoМ чисnе цеEIloсти здopoвoгo oбpaзa
я(изIlи - вocпитывaть }a4еIIиепoдчшUIть cвoю деятeльЕocть сoзEaтeльllo пoстaвлeEЕoй цели
.вoспltтьlвaTь ).меI{иeде'iствoвaтЬ в кo,Iлективе, сooтпocить овoи действия о пpaвилaми'
действиями тoвapищей.
IIpIшцПпьr и пo.цхo.цьr:
-пoддеp'кa paзIrooбpaЗия 'цетствa;сoхpiltleЕие
).Eик.lльЕoоти и сaмoцепцoс1и Дer.с1вa
-!еaлизaция пpoГpaммьr в фopмax, cпeцифичecких дЛ,sдeтeй дoшкoльЕoгo вoзpaстa'
цpФкдe
всегo в фopме пгpьI, пoзЕaвaтeльнoй и псcледoвaтельcкoй деятeльпocти, в фopме тBopчес(oй
aктивЕocти
-пpиЕцшl шlдивlt.цy.шьIro-,щrффepe1rццpoB.lllEoгoпoдхoдa; иЕДивиДу.Lлизaции дolцкoльЕoгo
oбpaЗoвaния
-пpиIlцип гapмoЕичEoсти oбpазoвaЕия
-пoд,цеp}с@иIlициaтивьт детей в paзлицlьв виДaх деятeльEocти
-сorpyДничeствoopгaвизaции с семЬёй
-Boзрaстяая a,цeквaпlocть дolпкo]lьIloгo oбpaзoвaвия
(сooтветcтвце ycлoBий, тpeбoвaвий, IrEтoдoв вoзpaстy и oсoбецЕoсти и ocoбеErtoстям
paзвития)
-пpиoбщеЕие детей к сoциoкyJlьT}.pllым ЕopМaм' тpaдициям сеl4ьи, oбществa и гoсyдapствa'
3. Boзpaст дeтeй, сpoкп peаJlизaцпи пpoгpa]rпьI
Boзpaqr дErей . 6-7 лет (пoдгoтoвительuая гpyппa).
сpoк pеализaциlr пpoгpaммьl - 1 гoд

.

xaDaктеDиgIПкп oсoбeпItoстrй Daзвития Дeтeй:
Boзрaспroй пrpиoд oт 5 . 7 лeт пaзьтвaют пеpиoДoМ (пepвoгo вьlтяlкеIlli-ll>;за ollин гoд
ребёнoк мoжeт вьIpaсти дo 7 - 10 см.' нa пpoтяя{eЕии шеcтoгo гoдa я<изписpeдняя пpибaвка
мaсcьI телa в мeояц - 200 г, a poстa - 0,5 ом. Paзвитие oпopнo.двигaте,пьЕoй системьI (скелeт,
оycTllвEo-связoцъй aппapaт! Ityскyлaт}pa) pебёвкa к пятп - rпесTи гoдaМ ещё Ее зaBеplпeЕo.
B этoм вoзpacтe у pебёЕкa хopoшo paзвитьI кpyпные мьIrпцьIтyлoвищa и кollещroстей, Еo пorrpе)кяемy cлaбьI мeлкиe MьпIщы, oсoбепнo кпотeй p}к. Пoэтoмy дети oтЕoситeльЕo леIкo
усваивФoт }тpФ{crеЕия в xoДьбe, бегe, цpьD{каx' Мeтaпи.и.B вoзpaсте 5-7 лет yлJзшaeтcя
кoopдиllаДия дви)кeЕий. Дети спoсoбЕы вьпoлпять 1тrparкrreвиябoлее пp.lвильIlo ц
oсoзяaЕпo' oEи )'(е спoсoбньrдиффepенцирoвaтьсвoи мыlпeqные yсилиЯ, rroявJrjrе'г(,я
о paзлпчiloй aмплиryдoй пеpеxoдlть oт
,цoстyпцoсть B ).меяии вьпIoлIUITьyпpED!кt{еIlия
медleнньrх к бoлeе бьIстрьш Ди}кellиям пo задallиIo взрoслoгo или тpебyеМoй cитyaциeй.
B этoМ вoзpaстесoвеplпенстB}.Ioтcя
oсЕoвньIепpoцессьrI{HC: вoзбуrкдениеи oсoбеннo
тoрмox(еIiиel и lIrскoлькo легuе фopмир1тoтся все видьI yслoвIloгo тopмoжения. Иптeнсивнo
фoрмиpyeтся сepдевнo . сoсyдист.Ц сиcтемa. CpеДIlяя чaстoтa пyлЬсa к 6-7 гoдаr"l сoст.lвл,leт

92.95 yлapoв в миrrщy. PaзмeрьI и отpoeЕиe дьтxaтеЛьEьD<
пyтей Дoш(oлъltикa oтJтич.цoтсяoт
т.lкoвьD( oт взpoслoгo. Жизцerrцaя ёмкoсть лёгкиx невелика, пoэтoМy oll ДьrUrrl'r'чaще, в
cpeдEeм 25 paз в МпЕyтy. иоследoвaEия flo oцpeдeлeЕию oбщей выItoсливoсти Детeй (Ea
пршlтере бегoвьrх ш пpы)ккoвьй }тp.ljiкIleЕий) пoказали, чтo pезеpвцьlе вoзмo)кEoстli оеp,цeIIEo
оoоyдистoй и ,цьD@тельцoйcпстем y 'цетей этoгo вoзpaстa дoстатo9lllo вьIоoкиe.
4. Фopмьr п perкпм запятпй
Фopма занятllя: спopl ивнo-игрoва,.
Д,1я oбy.iФrия дeтей дейcтви-ди с мячoм oрг.шIизуIoтсяоцеци.шlьвьle зФlятt,'я' кoтopые иl,lеIoт
'tpа.ДициoIrE),IосЦ)}'I(тypy и сoстoят из тpёх чaстей:
1 Чaсть (ввoдная) вrотoчaет в себя paзлиЦlые видьl хoдьбьr и бегa ц.]п-lкoМЕпeко ритмичeскoй
гпмЕaотики.
2 Чaоть (oснoвнaя) сoстoит из кoмплeксa oPУ c paзньпtи видaми Мяieй, ),тpФкнеtlия д?aя
Kистeй p)т с мeлкими пpе.щ\(€т.lми, двр< видoв oB,{ с мячanш' пoдвия<Ilыхи|p и
дьD@тeJIьIiьD( }т1ра]кIrеЕий.

3 Чaоть (зarспo.пlтельвaя)opгaнпзoвьIвaется
в видe pеJlaксaцииили пpoсМoтрапpeзeптaций'
видеopoликoв,мyльтфиrъмoв
Рeяшn4 зaпятий: pеалпзaция дaЕEoй пpoГpаtilМьI
IlедеJlIo пo з0 миIt}т.

c дeтьми

oс}]цeствляется

oдпIl paз в

S.Orкrцaепrьrepeзyльтaтьr
П спoсoбьr oпpедeлeния их pезyльтатпBtioсlи
5.1. Oяоцaeпrьrе peзyльтaтьr
Peбёнoк вь1пoдняетпpaвилЬЕo всe виДЬIocпoвпьrх движенпй (хo'щбa, бег, пpьrrкки,
мeтaEиe).
Pебёпoк 1п,reeтпepeбрaсывaтЬ мяч дp}т дpyгy сЕизу' из-зa гoдoвьr фaccтoяние 3-4 м), из
пoлo)l{еIlи,l оидя Еoги окpёспlo, чеpeз ceткy. PебёIloк мo)I(eтбpoсaть м,Itl ввepxJ o пoл' лoвить
rгo двyl{я p)тaми (Еe менee 20 paз), oдloй pyкoй (rle мelree 10 pаз), с хлoпкztМл, с
пoвopoтaми. PебёIroк лeгкo oтбивaет N4ячпpaвoй и левoй p}кoй пooчеprдЕo Еa меcте и в
двихенип, пеpебpaоьвaeт пaбиввые мячl.
Pебёнoк владеeт метaпием нa дшrьrroсть (6-12 м) левoй и пpaвoй p}кoй; метarlиеM в цель из
paзEьIх пoлo)кеIrий (отoя' стo' Ila (oлеIUtx, сидя); метaЕием в гopизo1lт.шьп}'Ioи
веpтикaльв1,тoцель (с рaсотoяпия 4.5 м); мeтаEием в дви,кущ1тoся цeдь'
Pебёяoк ocвoил элемeЕтьI cпopтивIlьD{иц):
Баскеtkбoл

.уl\{eeтпepeдaвa.гьМ'1чдpyг дpгy (дв)arя p}кaми oт гpyДr' oдпoй p1кoй oт плевa)
-)ъ{еeтпepeбpaсывaть мяч д{p}тДpгy двyмя p}кaми oт гpу,ци в дви1l(еEии
-умeeт лoвить летящцй м,{ч Ea paзEoй высoтe (Ila
}рoвце Грyди, rraд гoлoвoй, сбoкy, онизу' у
пoлa и т.п.) и с разньIхстopoЕ
-Р'{еет зaбpaсьBaть мяч в кopзиEy дв}a{яp)т.!ми из-зa гoЛoвьI' oт плечa
-},меетвести м,'tll o,щloй pyкoй, передавая eгo из oдЕoй p}ки в дpyг).Io) пеpеДиг.шсь пo
сигЕа,!y
BoлеЙбon
-)п\{eeтвьIпoлEятъ oтбивarrие мячa пoсле пoдaчи сoпepцикa чеpез сeткy
-}a{eетпpoизвoдить пoдaчy яад}ъEoгo мячa oдIroй p}'кoй снизy, оBeрху
-вьlпo,шl,lет пpoстейшиr пpaвliпa игpы.
Фуtпбoл
-}.rl'еетпеpедaвaть мjЕI дрyг,цpyry, oтбивaя eгo пpaвoй и лeвoй aoгoйt cтoя Еa мeстe
-yllrет весТи мlrll змeйкoй мe]кдy paсстaвлeнЕыми пре'ц\{rтal{и' пoпадaть в пpеД\{eтьI,
забиваtь мяч в вoрorа

Пuoнеpбoл

-},меет пpoизвoдить пoдaчy из-зa JII{цевoй линии
-yМeeт вьrпoдqять бpoсoк чеpез ceткy цз p.вIlьD< чaстей плoщадки
-спoсoбeE вьlпoлвять и|poвьIe действбI в кoм.lЕДе
-пpaвильIlo pе.lгиpyет Еa свиcтoк и жeстьI сyдьи

5.2. спoсoбьr oпpeДeJtelлlя пx pезyльтaтивlloстll
Mетoд диaгrroстrди: тестoвьIе задшl,Ul Ila вьIЯвлеrlиe ypoвI{ll вnaдrЕия мячoм.
КBцтеBццзцецдцдщцoдцщ;
3 бaъпа _ ттpaвъltlьтloевьIпoлEeIlиe дви)i{еliий, нaвьrк cфopмирoвaE и автoмaтизиpoBаII;
2 бaпла _ нeщaвrlльнoе вьIпoJIЕeEие пocле тpетьeгo двиj(eЕия! есть oтдeльrrыe
пзoIIиpoваЕIlые двп)кeEия, нo ЕaвьIк пе.tвтoмaтизиpoвДl;
1 бaal 'peбёuoк пe мoх{ет вьIпoлItить зaдaпиe y)кe нa BтopoM движеEии;
0 баlьпoв- слкaз oт выпoлEеIlия движеrlи,l.

(пepвьrй гoД oбJ.чeяПя).
rr'/rът Е:Dкен!й
6Fдеакc
r5ry

TA

5€с,i&

Ф.и.

6'ш@,

El'п*

P€б*а

BьtсoкuЙуpoвень or 22 Дo 2.76aлr|ol'
CpеdнuЙуpoвеltьoт lз Дo 2l бaллa.
HuзкuЙуpoвень oт 0,цo12 бaллoв.
(втopoй гoд oбучeвия).
вн.Фl.щЕкeшfll
:!ltеli!еaтн

спo!тgвEъIii

пm

ф.
и'
?e

оiд
1r!

щд*{t
}РoБЕE!

Bь!сokuЙуpoвень_ o | 24 дo з0 бa.1лo6'
Cpеdнuйуpoвень oт 14 дo 23 баллoв
Huзкuйуpoвень_ o.|0дo 13 баллoв.
б.Фopмьr пoДвeДепия птoгoB
Фopмаltи пoдвeдепиll итoгoв
длlI poдитедеиj педaгoгoв

пo oсвoeнию щ)oГp.lммьl

являoтся

:oткpьlтьle

Мерoцрияти;l

7. Учeбпьrй плaн
J\b

пpoгpaмMпoe сoдеpжaпIre

Месяц

зaцятllя

1,2

l.Пoзнaкoмить детeй с p'lЗлIтtIIlьIми видaMи Мя.Iей, с
истopией вoзIlикIloвeIIия мячa.
2.Учить сoчетaть зaмa,x с бpoскoм пpп метаJrии'
3.Paзвивaть глaзoмер' тoчпoсть Двих(eниll.
1. 'Paзвивaть глaзoмеp! тoчrroсть дBиil(еllиll.

сеЕтябpь

Кoл-вo
чaсoв

з0+з0
миIl

з 0 +з 0

2.Coбrпoдaть пpaвилa иц)ьl c м,lчoм.

миE

з.. BьIявить tlсxoДтE'le дaяЕыe психoмoтoplloгo
paзвlrтия pебёIrкa.

Учить бpoсaтьи лoвитьI{ячдp}т дрyry из пoлox{ellljli
сидя; забpacьвaтьMя'r в бaскетбorьщ,roкopзинy,

2 чaса
oктябpь

миЕ

пpиЕимаll пp.lвильIt}Io стoйкy'
1'Пoзнакoмить
2'Boопитьвaть

9,10

lt,12

з0 +з0

сo спopтивIlьIми игpaми с мяtloм.
rкeдalrие з.цlимaться в кoмatt]rе

У.пrть детeй бpocaтьмяч ввеpx и лoвить егo с
пoвopoтoмщp1тoм;бpoсaтЬМячДpyг дpyгy с
xлoпкoм;.

миЕ

2 чaca
Еoябpь

в вepтик.tльIl}.ю

з0+з0
миIl

з0+з0

l. Учить дrтeй oTбивaTь мяч дв),r\,Iя
p}.r<aми,дЙг.Ц в
пpяМoм ЕaпpaвлеEии и сoхраJlя,I p.lвЕoвeсие; Мeтaть
маJIЬIй м,в

30+з0

миЕ

цель.

2.У.мть сoбrподaть пpaвиJla иIpьl
3 .Boспитьrвaть впrдr.raтельнoотьil зaбory др)т к Дp}тy.

| з' | 4'

2 чaсa
1' У*lть бpoсaтьмяв др}т дpyry и пpи лoвлe делaть
пoвopoг:меlа l Ь м,гrMpaзнoгoвесапрaвoйлевoй
pyкoй
2.Paзвивaть
физичeокиe кaчeства (яacтoй'flвoсть,

15,16

декaбpь

з0+30
миIl

реIпительIloсть,

1 Учить oтбивaть мяч o отeЕкy p.Lзпьlми спocoбами;
МEтaть Мltll в гopизoEт. целЬ.
2'Paзвивaть
качестваtнас|oй"п,,lвoсть,
фи}ичес,(ие
pешитeльнoсtь. целе)стpеvлённoсть)'

з0+з0
Мiпl

2 чaсa
1'7,\8

t9,20

21,22

1.Уvить бpoсaть мяv дp}т дpyгy ц лoвить eгo в
,ши)кeIlшI; пpoкaтывaть мяч пpавoй и лeвoй Еoгoй,
coхpaEя,l p.вItoвесl{е' 2.Paзвивaть глазoМep.
3 .BocпитьIвaтьrкелaниеpaдoBaтьcяyспехаlf и
сoпеpeя{ивaть пеyдaчaМ тoвapищeй

яЕвapь

МиI{

з0+з0

l. Уuить бpoсaтьмян дp}т ,цp}тyи лoBить eгo c
oтcкoкoМ oт цoлa;.
2'Paзвивaтьглaзoмеp.
З.BoстrитьrвaтьжелaциеpaдoвaтьояyспехaМи
coпеpe)кивaтьцeyдaчaмтoвapищeй.
1. У.тить пepебpaсывaтьмяч Дpyг 'црyly oт Гpy,ци.
Бpoсаrrие
мянaoлнoйpyкoй oт пленaв кopзину.
2.Утить peгy:тlpoвaтьcllлy тoлчкa'
3.Pазвивaть глaзoмeр!силy p}к, кooр'ципaциro

з0+з0

пlиц

фeвpaль

2 чaca
з0+з0
миц

двия<eнийjлoвкoсTь.

4'Boстrптьвaть пЕтеpеcк aктивrloй ДигaтедьЕoй
дeятельнoсти.
1.Прoдoлrкaть1вrть
пеpебpacьвaтьмяв дpуг Д)yry дв}arяpr(aмlr oт гpyди
в,щи;кеrrии.
Пеpeбpaсываяие
мячa дpуг дрyry oт гpyди вo вpемя xoДбы, cтapаясь

з0+з0
мин

вьпIoлEять тoщlый бpoсoк.
2. Pазвивaть }т,rеrrиетoltпo пepедaвaть пoкaзaнЕoе
дейотвиe.
3. вocпитывaть д).( сoпepничecтвa.

1'У.п-rтьoтбивaтьмяч oдЕoй p}1oй; пpoкaтывaтьегo
Еoгoй мея(дyпpr.щvетaми.
2.
Paзвивaтьфизичeскиeкaчrствa (бьlотpoтy,силy,

Мapт

2 часа
з0+з0
миЕ

JIoвкoоть).
3.Пo'цдеprrс-rвaть интepес к pазлифIыNr вид.lм споpтa.

2'7,28

29'з0

з0+з0

1.Утtrь пepебpaсывaть дp)т дpyгy чеprз шr}p.
2. Paзвивaть физиuеские кaчeотвa (бьIстрoтy, сиJIy,
лoвкoоть).
3.Пoддеpживaть иптеprс к paзлEIrпьIм вида.N{спopтa.

МиIl

2 чacn
1.Учить элеМецтaм опopтивEьIx игp с мlт.loМ.
2.Paзвивaть мeлк}тo мoтoриьT p}'lt.

aпрель

з0+з0
миIl

3.Boсгги tьвaть пoлo)киlелЬl]ыe кaчес,lва личl1oсIи
(инициmивпoсть, саrvroстoятeльItoсть, aктивlioсть)

з1'з2

1.ПpoдoJlj{{aть }чить элeмeEт.lм сIlopтивIlьD( игр с
мjЕloм.

2.Paзвивaтьмелк}тoмoтoрикY p1.к'

з0+з0
Миfi

- oсвoеIlие дeтьми техItикoй иГрьI в пиo.rеpбoл, бaскетбoл,
ф}тбoл, вojlейбoл' coстoящylo из
видoв
кoтopьIе
вьlпoлпяIотcя
дв}x
действпй: дви)I(еIIиjIj
без мяlla или с мllчoм в р}т.tх без
пepeдaчи егo пaртнёрy (стoйка' oстalroвки, пoвopoты' пpьDlкшrj дoяtтьrе ,lЮкellиl)
- пеpемещeЕиe пo пnoщaдкe oсyIДествJl'Iется бегoм в оoчетaЕии с xoДьбoй) пpьIжк.lми!
пoвoрoтaми
- пpиМeEeЕие Мелкиx пpе.цMeтoв для pазвития мeлкI]D( мьтtцц p}к
- иcIIoJIьзoв.ulие plвлцчrьD{ виДoв мячей для oPУ
- UспoJIьзoв.шiиeдьlxaгельн Ьгх yщ).Dкнени'
- пpoведеI{ие pцтмItческoй ГимЕacтикl-i
- испonьзoв.!Епe yпрФкЕеций пa paсслaблеЕие.

сЕIlT-яБPЬ
Пpoгpaммпoe
сoДrD2кaпие
Зaпятие1,2
1.Пoзнaкoмить,цeтeйс
p.rзлиtlllыми

ви'ц.tми

мячeй,c иcтopией
вoзIlиItIloвеIlиjI

мячa.

2.Ушть сoчeтaть зaмaх с
бpocкoм пpи метaнlи.
3.Paзвивaтьглазoмep,
тoчпoоть .lI]DкeЕи,I.

Зaпятие 3,4
1.Paзвивaть
глaзoмep,
тoчIloстъ

'цви)кеEия'

2. Coблюдaть пpaвилa
игpьr c мllчoм.
з. BьIявить исхoдIiые
дaЕЕыe психoMoтoрнoгo
p.LзвитиlIpебёЕкa.

Зaнятие 3,4

ЗagЯтИe |'2
MotrитopПЕг

l чaстьi

l чagfь:
Хoдьбa нa uoокaх, нa шIтках' о
вьIсoкиМ

пoдпиМ.шIиeM

кoлеtl.

Бег.

Пoдскoки и пpьrжкиЕa,цв}.(EoгЕLx
с црoДи)I(еЕиeмвцеpё.ц.xo,фбa.
2 чaсть:
oPУ с мaссaxвьпll мячoм.
Упo.с дrя киcтeй plт о
пoпpьгylчикoм.
!@ <Бpoсь- дoгoни>.
@ <Пoдбpoсь- пoймай>.
.I[ьтx.lтm-e
(dloсик баJryется)).
3 чacrь:
Пpeзeптaция
(МяIик,

мячик,

тъl oтl!удa?)

Хoдьбa c зaдarrпeмдля pyк,
пoдскoшl и щьDIски пa
,цв).х Еoг.lх c
пpo'цвця{еIlием Bпеpeд.

xoдьбa.

2 чacтЬi
QРУ c бorьшим мячoм.
Упp-е для кпотей Dlк с
мя1lикoМ дJl,I пиItг-пollга'

oB.ц

l.Кmaние мячa <змeйкoй>
мея{дy пpедм9тами.
2.Бpoсaпиe ма,roгo мявa
ввеpx и лoвл-{eгo oднoй
pyкoй.
П,И <Пoпадив цeль>.
fl,и (шмeJъ).
'IIых. yпp-я
(сМешиIIкa)

(LПapиклoпцyл>.
3 чacгь:
Pелaксaция
(3)
<Iiляяt>
(BoлшeбЕьй сolr) (4).

oкTяБPь
3aпятие5,6

ПpoгpaмDrrroе
сoдeD1ltaниe

Зaпятие 5,6
Ушlть бpoоaтьи лoвить

1часть:

Хoдьбa семеяяпlим пraгoм,
мяlj дpy. дрyгу из
lпцpoкиM [laroмl c lloвopoтoм
пoлoя(eЕия
cидя;
кp1тoм. Пoдcкoки' бoкoвoй гaJrloп.
зaбpaсьrвaтьмяч в
Хoдьбa.
бaскeтбoльв1тoкopзr-'пry, 2 чaсть:
пpиEим.ш пр.!вильItyo
oPУ с мальпl плaстмaссoвьтм

стoйкy.

мяlloм.
УпD.е

для киcтeй

D1к сo lцЕ1ткoм

заEятиe 7,8

1 часть:
Pитмпчeскaягимяaстикa
(AцтoцIкФ)'

2 чaclЬ|

QlY с фггбoлoм.
УпB€gДддцlqfqЁp]щ
кapaEдашoм.

с

oB'Д

1.Бpoсalrиемячa ввеpх и

зarrятиe 7,8

1.Пoзнaкoмить сo
cпopтивItьIми игp.lми о
мя!toм.

2.BoспитьIвaть )келallце
зa.ниМатьсяв кoltалДе'

oB.ц
1.Бpocaние и лoвля Мяча Дpyг
дpyтy из пoлo)кrпия сидя.

] 2.Зaбpaсывaние

мяvа в

| бaскeтбoльп1тo кopзивy.
| гyИ 'Лoвкая паpа, .

fI,44<Мяв вдoгoпкy',.
'I[ьн'yгm-я
.Кaшa кипиt"
.Дyет вeтеp".

3 часть:

| лoв:rяегo дв1тlя p1кaми (10
| paз пoдpяд).
| 2.Пpoкaтьвaпиe мявa пo
| пoлy l,tеrкдy щlедnlетaми

(змейкoй), дo oриеятиpa'

вoщp}тop]rеЕтIrрoв.
I1'l|4.
<Mяч в крyry).

ПИ .Дotoни мяч".
| Дъь. rпp-я
| '.ЛеснoЙвoзлд"

| кMaятнлк".

Pелaксaция

.' А poмaлaлoякa,'1l,1
<Кaхдьй спиo (2).

l J чaсlь:

Pелaксaпия
(Tёплaя в rпa))(з)

Пpезеqтация
(Bи'цы спopтa с Мячoм)

tr4).
нoяБPЬ
IIpoгpaппинoе
сo.цеpя€пПe
зaпятие 9,10
Утить детeй бpoсaтьмят

1 часть:
l чaсть:
Хoдьбaс задaпиeмдляpyк,xoдЬбa Pитмиqескaягимпaстикa

пoвopoтoм кp}тoм;
бpoсaть Мяч дрyг дpyгy о
xлoпкoм.

xoдьбa.
2 чaсть:
Q!! сo сpедяиммявoм.

вверx и JIoвитъ егo c

Зaпятпe 11'12
1. Ушlть дeтeй oтбивaть
Мяч дв}a,и p1кalм' rпaгaя
в пpяМoм Eaпpaвлeнии и
сoхp.шя,l pавЕoвecиe;
Мeтaть м.шЬй М,ЕI в
вrpтикaльп}.Io цeль.
2'У.мть сoблoдaть
Ilpaвилa игpьl.
3 .Boспитl,твaть
вниМmeJIьItoсть и зaбoTy

дpyг к .црyгy'

Зaпятве 11'12

Зaпятие 9,10

(пиЕгвиЕ)' Бег (лoпIaдкиD.

Упр:9щдцстеЙ
пoпpыг).Еtlикoм.

p}т с

oBД

1.Бpoсaниемячa ввepх и лoвJUIeгo
с пoвoрoтoм кp)тoм.
2.Бpoсaние мяva дpщ дlyгy с
хJloпкoм.
П,/И <Зaкaти мят в oбpуо.

п,/и (Пеprдaймяч))'
.I[ьп.

.!тID-я

(нa т}pпике)
<Пoдyйua cвerкивкy>'
з чaсть:
Pелaксaция
<3веpиспят, птицьIспяr>(1)
<Кoлыбельrrао(2).

(Бapби)).
2 частьi
rпaрoм.
Qp c вoзд1тппьп,r
Удр<щдцgтеЁptщ с
бpyсoвкoм.

oB,ц

1.oтбивaвиемячao пoл

дв}a4jl p}кaми, пpoдвигаllcь

впepёД пaгoм в пpямoм
flaпpaвлeЕии( R-5м).
2.Mетatrиeмалoгo мячa в

веpт.цеrъ ф-2 м).
IУИ <He1тyсти rпapиo.
П,4,I<Мяч oб пoл>.
.Дьи. rтrp{

(xлoпyшкa)

<Moлoдцьо.
3 чaсть:
Pелaксaция
<Фeяcпо (3)
Пpoсмoтp lтyльтфильмa
<.Цeдуrцкa
и внlчек> (4).

ДEкAБPь
Пpoгpaммнoе
Зaнятпе 13,14
сoдeDжaнпe
Зaпятиe 13'14
1чaсть:
1. У.мть бpoсaтьмяч дpvг Хoдьбaвпapaъсвысoким

зaЕятпе 15'l6
1 чaсть:
PитмическаягимЕaотикa

дp) г] и пpи ЛoBледeлать
пoвoрoт:veтaть Mячи
paзЕoгo вeса пpaвoй левoй

рyкoй

2.Paзвивmь фпзичeские
кaчecтвa(EacтoйEвoсть,

pепlитeльнoсть.

| пoдниманием кoлен' Медле]]н Ьгй
| беr. Xoльбa.
| 2 vaсть:

кгyбкoм.
l 9PУ с цветтrьтм

Упp.е для кистей p'vк c
плaотMaссoвьIммaсса)кЕьlм

vячlикoм.

целеyсЦ)еNfлёшlocть).
3aня гие 15.16
1 Учить oтбивaть мяч o
стеЕкy paзцьIми

лoвJUtе|o с пoвopoтovкpyIov.
2.Мeтaвиe вдaпь мячей pазЕoгo
весa и paзмeрa пpавoй и левoй

гopизoltт. цeль.

|.Брoсaлxevячa дpуl Дp)тy и

| pyкoй.
| П,и

(кaти в цель)'

2.Patвивaть
паpa,'.
физияеские | П,/И.Лoвкая

кaчeствa (нaотoй!tивoсть,
pепIитeJlьtloсть.

2 чaсть:

oPУ с мa,Iьпv резицoвьn''f

| мяvoм.

y пB:qlЦцLщцqlqц

pYщ c

]lилинлpoм.

I oBд

oBД

спoсo6aми;метaтъмяv в

"Б}paтинo".

| .IIьD(.vпD-я
|.,Qpoвoсeк''

целеустpемлёrrEoсть)' l(Aх!)).

3 часть:

1.OтбивaвиeМячa o cтеEкy

| с хлoпкoм.с пoвopoтov.

I or скoкov oт пoлa'
2.Зaбpaсьrвание мaroгo
мячa в цалoльп},Io кoрзиIly.
Ilи (ПoдвияtЕая мишеIlь).
п,44 (Быстpьй MяЧикtr.
.Дьп. l,тtl-я

(выpaсти бoльIпoй>
|.Crёюъплкo".
3 чagгь:

l Pелaксaция

Peлaксaция

(сЕФшrЕки)) (1)
"B цapствеснежяoй Кopoлевьt',

"скаJoтrrьй сoн " (3)

Пpoсмoтp мyльтфшъмa
-Hежeвка. (4J.

яIlBAPь
Пpoгpаlлмпoe
сoдеD}r@ниe

Зaнятие 17'18

1.У.ить бpoсaтьмяв дpyг
дp}ту и лoвить eгo в
дви]кеЕиll; цpoкaтывaть
мяч пpaвoй и лeвoй lloгoй,
сoxp.шlя,l p.вEoвecиe.

2.Pазвrтвaтьглaзoмep.
3'Boспитьвaть rкeлaпиe
pаJloвaтьcяyспехaм п
сoпеpет(ивaтьнеy'цaчaм
тoвapищeй
3aнятие19'20

1. Увить бpoсaтьмя.rдrщ
дpyry и лoвить eгo с
oтскoкolfoт пoлa;.
2.Paзвивaть
глaзoмср.
з.Boспитывaть)кeлaнис
paдoвaтьcяyспeхaм и
сoпеpФIсjвaть EеyдaчaМ
тoвaDищeй'

зarrятпr 19,20

зalrяшe 17'18
l чacть:
xo/Ебa (змейкoйD пoпеpёк зaJIa'
Еa кopтoчкax. Бeг (вepёвoчкФ).
Хo,щбa.
2 чacIьi
oPУ с мaльп,t плaсtъlacсoвьпl
M,ttloм.

lчaсть:
Pитмичecкaягимпaстикa
(сoсolate)).
2 чaсть:
QlY оo оpе,щlиммячoм.
УпBсдщддцщеЁэв с
кapФr,цaшoм.

УпD-е для кистeй р]щ оo EIIl}pкoм.

oB,ц

1.Бpoсarшe
мяa дp1тдlцy п
лoBlUIrгo в дви)кeЕии.
2.Пpoкaтьrвaнпeмяsa пpaвoй и
лrвoй цoгoй МеждyпpедМетaми.
П,44<Пoпaдив вopoто.
ГI,44<Мяч пo дoрo)ккr)'
.Цьп<.
wrp-я

и лoв]lUIeгo c oтскoкoМ oт
пoлa.
2.Мeтaниe мятa в гopизoнт.
цeль.
I'И (Мя.i в кopзитry).
IUИ <Лoвиrцки с мячoм>.
'Дьп. yпD-я
(ГapМoшкa)
(IIaртизaны)'.

oв.ц

(Мы.]тьEьlе пyзьфи)
(Aпчхи]).
з чaсть:
PeлaксДlия
(Cпящий кoтёЕoк) (1)
<Звёздoткинa нeбe>(2).

1.Бpoсaпие
мячaдp)т дp}тy

3 чaсть:
Peлaксaция
(сocyльки

TaIoт) (з)

Пpoсмoтp мyльтфипьмa
(УгIpяMьй oсликD (4).

ФЕBPAЛь
IIpoгpaммпоe
сoДеD}кaпие
З^|1ят|,е21,22
1. У.п-rть пepeбpaсьIвaть
мяч дp}т дp}тy oт гpyди.
Бpoсaниe мяяa oдвoй
p).кoй oт плечa в
кopзиIry.
2.Учить pегyлиpoвaть
силy тoлqкa.
3.Pазвивaть
глазoмеp' cилy p}1q
кoopдшlaцшo двФкeliий j
JIoвкoсть.
4.Boсrитьвaть
ицтеpeс к .lктивЕoй
двигaтеЛьЕoЙ
деятeльIlocти.
Зaнлr*le 23'24
1.Пpoдoлrкaть yпlть
пеprбpaсьBaть Mяч дpyг
Д)yry,цв),1!rяp),I@ми oт

ЗaldsтИr 2|,22
l чaсть:
Хoдьбa , лeгкий бег, пpьпrски
Bправo.влевo,прoдвцг.шсь
впеpед,
хoдъбa нa вIlешЕей и
внyтpепrreйстopoнe
cтoпы!

Iцaг с вьIпa,цoм

впеpеД.УпpФкцеEиe Еa дътхaние'
2 чaсть:

o!У с фитбoлoм.

УпD-e ддя киотeй D.!т с брyсo.*(oМ.

oвД.

1.Пepебpaсьвaпиe
мявaв
пapaх oт грyДи 0)accтoяIrие
2-3 м) (20p)
2. БpoсДrиемячa o,щroй
p}кoй oт tUlrчa (пpaвoй,
левoй)вдaлъ
(8-10p)
fI\и <oтбивкaoленей>
(2-Зp)Упpaжнeниe
(пapoвoзикD'
(экск€!вaтoр>
грy'цLl в 'цвФкеIlии.
ПеpебpaсьIвffrие
.I[ьrх.lтp-я
мяqa дp}т дpyгy oт гpyди
3 чaсть:
вo вpeмя хoдЬбы, стapаяcь Релаксaцlrя
(У лесIroгopу.sя) (2).
выпoшUгIъ тoЦIьй
бpoсoк.
2. Pазвивaть}ъцениетo,пro
цеprдaвaтьпoкaзaEЕoe

Зaнятпe 2З'24
l чaсть:
Хoдьбa пa пoсках -p1ки
зa гoлoвoй,нa пяткахзa спицoй,Еa пoяcе-с
вьIсoкимпoднимaЕием
кoдrп' легкийбeг,бег
пoдскoкaми.
Упpaхвeние нa дьп<aпие
lмип.
2 чaсть:

oPУ с мыленькиммяvoм.
Паль.тикoвaя гlпlнaстикa'

OB.II
1' Пеpебpaсьвaниeмяua в
пaра'\oт гpyди(2.5зм)(20p)
2. ПepебpaсьrвФrиеМячa
др1т дrугy oт гpy.aивo
вpемя хoдьбьr фегyлиpyя
paсстoяние)
ГVи <Пaопa беry>
IVи <Зaмячoм>
3 чaсть:
Peлакоaция
<<Беpeг
мopя>

дейстBие'

3. Boспитьrвaтьдд
сoпepfiичeотвa.
MAPT
Пpoгpaммпoе
сoДеp,l(aпиr
З.||яT||е25,26
1'Учить oTбпвaть мя'i
oдяoй р)кoй; пpoкaтывaть
егo ]lo.oЙ Мещ.цy
пpе,цldетаrlrи.

2. Paзвивaтьфизи-rеcкие
кaчеcтвa(бьlотpoтy,сипy'
лoвкoсть).
з.Iloддepхивaть ]rнтереск
paзлищtыМвиДамспopтa.

Зaвятие2?,28

Зaвятllе 25,26

l чaсть:
Хoдьбaнa пoскaх,пятк.D(.
Бег c
высoким пoДlимaнием кoлell
<лoшaдки>.Хoдьбa.
2 чacтьl

Q!! о фитбoлoм'

Упo-e для кистей plк о бpyсoвкoм.

OB,II
1.oтбивaвиe
мя.raoдloй p}кoй
(прaвoй и лeвoй), пpo.lllг.ulоь

впepед.
2.Пpoкaтьвaпиe
мяva пpaвoйи

1чaсть:
Pитмичecкaя пtмнaстикa
(знаn4еЕитoe кaЕтри).
2 чaетьl
Q!! с вoздyrпuьпr шapoм.
УпD-e для кистей Blщ о
циЛиЕдpoм.

oB,п

1.Зaбpaсывaпиe
мя.raв
бaскетбorтьн1тo
кopзинy.
2'Пеpeбpaсьвaвиемятa
дp}т Д}тy чepезшЕуp.

Зaнятпe 21'28
1.У.пiть пеpeбpaсьBaть
дp}т дpyry чеpeзlшr}p.
2. Paзвивmьфизи.lеские
кaвecтвa(бьrстpoтy,силy,
лoвкoоть).
3.Пoддepживaтьиптеpecк
разлиlIIrым

вид.lм

спopтa.

левoй Iloгoй мея(цy пpе,цмeтatiltl.

I],{и(Дoгoни мяч)).
П,и (Лoвкая пapa)).
,Цьтx.t.rш-я
<oбr'цD
(нaсoс).
3 чagть:
Peлaксaция
(Пo,цвoдцьймир))(1)

ILИ <<Мят
нaвстpетy мятy>.
п,1и (Успeй пoймaтьD.
.цьп. }пp-я

(хy'цoяоtики))
<<.{ятeл>.
з чaсть:
Peлаксаr{ия
<Apoмалалoткo(3)
Пpoсмoтp мyльтфиrъмa

AIlPЕJIь

Зaнягие29'30

Пpoгpaмlтнoе

Запятие31,З2

сo,цеD'Iiaцпе

Зaнятпe 29'30
1.Учить элеMентaМ
спotr}тивIlьD<
игр с мяlroм.
2.Paзвивaть l"rелк)тo
мoтopпкy p}к.
3 .BoспитьвaTь
пoлo){l.теJIьЕьIекaчeотвa
дичнoспl
(итiициaтивнoсть,
сaмoстoятrльЕoсть,

Зaпятпe 31'32
1.Пpoдoлхaть 1вить
элeМФlтaм cпopтивEых
иГp с мjЕIoм.

2.Paзвивaтьмeлк}тo
мoTopli(y p},I(.
з.вocпитьвaть
пo.]loжитeльIlьlе кaчествa
J1и!IIioсти
(шlициaтивцoсть,
с.!мoстoятельIloсть,
aктив1rocть)

1 чaстьi
Хoдьбa оrшпoй впсpёд, пapaми.
Бег о вьrбpaсывaпием пpямьD( Iloг

впepё.ц.
xoдьбa.
2 чaсть:

oPУ c вaдyвньnlf мячoм.
УпD-е для к!rстей Dlк c
плacтмacоoвым мaссaжЕьIм м,t!IoМ'

OB.II
1.oбrтвaпиe
мявao стенкyс
xдoпкoм,пoвopoтoм,
oтскoкoмoт
пoлa.
2.ПepeбpaсьIвФrие мячa чеpeз
Iпl}p в кoмaIrДr (элeмeЕTьI
пиoпepбoлa).
п,4,I (гIoолушIrьIй мяч).
Дьп. yтIB:д
<,{уем дpд пa дl1тa>
(пoлёт в кocмoс).
3 чaсть:
Peлaксaция
<Boлrпебuьй сoв> (1)
](TaйEьI кocмoсa) (2).

1чaсть:
Pитмичеcкaягимнaстикa
<,цeтскаятaЕцевalтьЕая).
2 чaсть:
Q!} с цвeтпьпl клyбкoм.
УцB€ддддцqТеЙp]щ с
м,1чикoм.цJIя пипг-пoEгa.

oBД

l .Перeбpaсьвaние мяta
чеpeз сeткy в кoмalrде
(элeмelrтaplrый пиoEepбoл).
П,44 <Tьr кaтись, кaтиcь,
ItaII

МяItllю).

.Дь1x. УIrp:д
(ньфяjъщики)

(ocыD.
з чaстьi

Pелaксaция
<П1теrпeствиeпa oблaке>
(з)

Прoсмoщ мyrтьтфильмa
(как )тёEoк- мyзьп€нт
нayтилcя игpaть в
фyтбoл))(4)

МAй
Пpoгpаммrroe
сoдeotкaнпe
зaПятиe33,з4
1'PазвивaTЬ

Зaнятпe33,34

двигaтельI1}тo

1 частьi
Pитмичeскaя гимцaстикa
2 Ч^ФЬi

пoЛo,iительIlьlе эмoции.

Упp.е для кистeй Dlк с
пoпpыг}.ЕчпкoМ.

aктивяoстЬ.
2.Boопитьтвaть

ypoвeЕь
з.oпpеделить

oPУ о бoльrпим
мявoм'

oB.ц

CaмoотoятeльньIe

игpы с м,iчaми.

3aпятие35,36
1 чaсть:
хoДбa (великaныкapликиD, скpестEьIЙEIаг'
(вeоeльIeoбeзьявки)),
легкий бeг'бeг пoдскoкaМи.
Упpaжнeвиe пa дьо<aпиe.
2 чacтЬ
1..oPУ (о бolьIrим мячoм)

влaдеЕиll

мllчoМ.

зalrятlre 35'з6

oв.II

.I[ьтx'\тID-я
(сирець>
<Пecенкa').

l.Пеpебpaоьrвfiме мячa в
пapах о oтcкoкoM oт земли'
2.Пеpебpaсьrвaпие мя.ra из
oдEoй р}'I(ив дp}тyo.
з.ПеpебpaсывaЕиемячa
дpуг дpyгy oдиIr p}кoй'
лoвля 2 p1.rсaми.
ГVи <<Лoвишкaс

Уvить 1пpав,тять
свoими | 3 насть:
двиlltеrrиllми в paзEьD(

игpoвЬD(сиг}aциJD(.
PaзвивaTь ч}вствo
pитм4тoчloоти.

| Peлaксадия

l "Цве|ЬlpасгDскaются"(L,)

<Зaгopaем>
(2)'

мя!loм>.

3 чagrъ:
Illrr d4rpaeМ в
бaскeтбoD)

Фпзкyльrypньrй дoсyг
.

сoвместIlo c 'цетьМи

пoдгoтoвительпoйгp}тIпьr
- спoртсМепьD.
<<п{ьr

МoниToPинГ
oбyuение дorпкorъвlкoв в <lf[кoле мячall пpoxo,щlт пoэтaпЕo. Ha кaхдoм зaнятии нaвьтки
влaдeЕшl МllчoМ Дети oсвaивlшoт и з.!кpепляют чеpeз пцpoв).!oдeятеЛьIlocть. oбъясЕeЕбl д'ill
дeтeй сoпpoвoждшoTся пoк€вoм и выпoJIIlеllиеМ взpoслыM Еeoбхoдимьrх ,цeйствий с мявoм.
извeспlo, чтo в дoшкoJIьIloм вoзpaстe в вoспитшlии pебёIfl{aдoМиl{ир)тoщro poль игpfloт
зpитeльI$lе oбpaзы, пoэтoМу Jпобoe слoвeсЕoe oбъяснеIlие сoпpoвoждaется нш.лядllым
лoк.lзoм взpoслoгoи vнoгoкpa |н ЬIмпoв гoperrrrем}тpа]t..нений'
oбylеяие в <Illкoлe м,ЕIa) сocтoит из тpёx эTaпoв: Еaчaльцoгo, цлyблеlrпoгo paз)цивaния и
сoвершенствoваЕияДигатe,lъrrьн nlени й и н.lвыкoв.
Этап пaчaльпoгo oбvчeнпя
}Ia этoм этaпе дети yчaтоя пpocтейIпим действия\{ с мячoM для paзвит,lя кoop,щlЕaции
двш{еrlий' paзвивzцoтyl{eние оледI{гьзa тpaemoрией пoлётa мявa, выpaбmьrвшoт бьlсщ1тo
oтвeтl}.Fo pе.tкцшo нa д9тящцй мя!I.
Этап yг'тvблeпнoгo pазyчпваппя
l{a этoм этaпe дeти aктивIlo знaкoмllтcя о элемеIlтaми qIopтивIlьD( и пoдвихI{ьтx иlp с
М,Еroм; иx 'цeйсTвиlIllpllвимaют Еaпpaвлelllъй и oсoзцaцЕьй хapaктep. Этaп 1тлублеrrнoгo
paзyчrвaЕия }тpaяшeвий хapаJqrpизyется yтoчl]еllием и сoвеplпellствoвДlием техЕики
вьIпoJпleЕиjI.
этап зaкDeплeпия tt сoвеDпIeцстBoBaпПя дBигaтeльпьIх зпaпий и н,Bьrкoв
Этo этал зaкpеплепия пoщ,чellЕьD( знФrий, }'1,(еIlийи Ilaвыкoв вJIадеIiия мячoM в
спopтивIiьD( игpах и эотaфeтaх. Этaп сoвеpшeЕствoв.tEия yпpФкIlrпий мo)кЕo счI]rтaть
з.lвеpшёЕпьIм' кoгдa дети нaчнут cвoбoдEo двигaться с пoлнoй эMoцiloЕaльltoй и
эcтеTическoй oт,цaчей.

10.Meтoдичeскoeoбeспeчrrlиeпрoгpаn'мьr
10' 1.спПсoк испo,!ьзoвапвoйлгIepaтypьl
1.. Huкonr]ева
H.И.IIIкoлaмяva.M.,2008.
2. Аdаluкявuчене
Э-й Бaскетбoлдrrядorпкorъяиков.
М.,1983.
з. AnекcанpoваЕ,Io, oз.Цoрoвительная
paбoтaв дorпкoпьпoмoбpaзoвaтerьнoм
Boлгoгpaа,2007.
1вpelкдeнии.

4. Кoнеевa Е'B.,цeтокие пoдвиясныeигръl' Pl{., 2006.
5. Xаpченкo T.Е, Утрeфrяя пiмпacтикa в детскoм садy' М', 2011.
10.2..oспoBпoe oбopyДoвaнПe
Для peа,lпrзaциипpoгpaммьr (шкoлa Мячa)) в детскoм сaДy имeeтся спopтивIlьй зaп, с
EaIleсёЕEoй Ila пoлy pазметкoй. oбopудoвaние сooтвeтстByет тpeбoвalrиE!{ IrpoГpaммьr.
Cпotrтпвньrй инвeнтaoь:
l. Мячи:
-pезиIloвьle (м.!лыe' сpеДrиr, бoльlш-rе)(пo 12 щт.)
-м.шьleпласTмacсoвьIe(12 шт.)
-нdrr}вньlg

t! z lдl',

-мaссaжяЬlеpезlпloвьle(12 шr.)
-бaскeтбoльпьrе (3 rпт.)
-вoлейбoлЬtlые(2 ш Г.J
-Aп6nпrяeтe

l)тпт ]

2. Boзд1шrrьlе
шapики(l2 шт.)
3. ФитбoльI(12 rпт.)
4. ЦветшIеюryбки(12шт.)
5. Mелкиe пpе.щ{етьI
для рaзвитиякисти p}.ки:
-М,Flики'&тUl

Iпlllг-пoнгa
-плaстмaссoBьIе
Мaос.lj!кIlьIе МJIIIики
-пoпpьтгrfiикll

-шн}Pки
-кapaндaшIl

-бpyco.пМ
-щr,пrIlдpьI

6. Бaскетбorтьпыекopзшrы (2 шт.)
7' Haлoпьпьrекopзипьt(4 шr.)
8. Illrry? дrrянaтягивaпия(2шr')
9' BoлейбoдЬтraя
сеткa(1 шт.)
10.Ф1тбoльпьlевopoта(2 rпт.)
11.oбp1ни(10шт.)
12.кyбики (20 шт.)
1з. кrгЛи (20 шт.)
14.ГЙмIracтичeскиескаl,tейки(2 шт.)
15.МиIпerrи(2 шт.)
16.Кoвptлш(15 шт.)
17.Cвиотoк(2 шт')
TехническпесDедстваoбyчеппя:
-м.!пlитoфoll

-CD-'щicки (мyзьп€ для xoдьбы, бeгa,pитмическoй гиМвaстикиl pелaксaции)

