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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждение профессионального стандарта 
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" демонстрируют 
необходимость в переосмыслении деятельности педагога детского сада, выведению ее 
на новый современный уровень.

ФГОС ДО предъявляет требования к результатам освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования, предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования.

Успешность обучения в школе во многом зависит от здоровья ребенка, его 
физического развития, которые в свою очередь связаны с оптимальной двигательной 
активностью. «У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои действия, управлять ими» - 
один из целевых ориентиров Стандарта дошкольного образования.

Организуя двигательную деятельность старших дошкольников, решая задачи 
образовательной области «Физическое развитие», представленные в ФГОС ДО, 
современный педагог может реализовать принцип интеграции, то есть решать также 
задачи из других направлений развития ребенка, представленных в Стандарте 
дошкольного образования.

Ознакомление в рамках курса с научными исследованиями последних лет, 
с передовым педагогическим опытом позволят проектировать и реализовывать 
образовательный процесс на новом уровне. Полученные знания и практический опыт 
послужат стимулом к раскрытию педагогом своих способностей, проявлению творчества 
в профессиональной деятельности, мотивации к непрерывному образованию, включая 
самообразование.

Программа разработана на основе профессионального стандарта:
"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ)
Трудовая функция 

(ТФ)
Трудовое действие (ТД) На уровне 

квалификации
П едагогическая 
деятельность 
по проектированию  
и реализации  
образовательного 
п роцесса
в образовательны х 
организациях 
дош кольного 
образования

О бщ епедагогическая 
ф ункция. О бучение

1. Осуществление 
профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования

6

В оспитательная
деятельность

1. Реализация воспитательных 
возможностей различных видов 
деятельности ребенка (игровой, 
спортивной)
2. Проектирование ситуаций 
и событий, развивающих 
эмоционально-ценностную 
сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные 
ориентации ребенка)
3. Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, 
формирование гражданской

6
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позиции, способности к труду 
и жизни в условиях 
современного мира, 
формирование у обучающихся 
культуры здорового 
и безопасного образа жизни

Развиваю щ ая
деятельность

1. Развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, 
формирование гражданской 
позиции, формирование 
у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни

6

П едагогическая
деятельность
по проектированию
и реали заци и  основны х
общ еобразовательны х
програм м

П едагогическая 
деятельность по 
реали заци и  програм м  
дош кольного 
образования

1. Участие в создании 
безопасной и психологически 
комфортной образовательной 
среды образовательной 
организации через обеспечение 
безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального 
благополучия ребенка в период 
пребывания в образовательной 
организации
2. Планирование
и реализация образовательной 
работы в группе дошкольного 
возраста в соответствии 
с ФГОС и основными 
образовательными программами 
дошкольного возраста
3. Развитие профессионально 
значимых компетенций, 
необходимых для решения 
образовательных задач развития 
детей дошкольного возраста
с учетом особенностей 
возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития
4. Организация видов 
деятельности, осуществляемых 
в дошкольном возрасте 
(игры с правилами)
5. Активное использование 
недирективной помощи
и поддержка детской 
инициативы
и самостоятельности в разных 
видах деятельности

5

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных 

образовательных организаций, необходимых для осуществления процесса физического 
развития детей старшего дошкольного возраста в контексте Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Требования к категории слушателей: педагоги ДОО

3



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций.

В иды  деятельности П роф ессиональны е
ком петенции

Знания У м ения П рактический
опы т

1. Осуществление 
обучения и 
воспитания в сфере 
образования 
в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов

1.1. Способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность 
в соответствии 
с нормативными 
правовыми актами 
в сфере образования

1. ФГОС ДО 
(Принципы ДО; Цели 
и задачи Стандарта; 
Требования 
Стандарта).

2. СанПиН 2.4.1.3049
13 (пункты, имеющие 
отношение
к занятиям 
по физическому 
развитию детей)

1.2.Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы 
в соответствии 
с требованиями 
ФГОС ДО

1. Задачи 
образовательной 
области «Физическое 
развитие»

2. Физические 
качества 
(двигательные 
способности), 
развиваемые 
в дошкольном 
возраста, средства 
их развития

3. Физические 
упражнения, 
запрещенные или 
ограниченные в 
дошкольном возрасте

4.
Последовательность 
упражнений в 
комплексе 
общеразвивающих 
упражнений (ОРУ) 
дозировка, основные 
исходные положения 
для детей старшего 
дошкольного 
возраста. Варианты 
развития мелкой 
моторики рук при 
выполнении ОРУ.

Упражнения, 
направленные 
на профилактику 
плоскостопия.

Составление
комплекса
общеразвивающих
упражнений

Выполнение 
комплексов 
общеразвивающих 
упражнений 
с предметами, 
без предметов
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5. Техника основных 
движений (виды 
ходьбы, бега, 
прыжков, метаний, 
лазания), создание 
безопасных условий 
для их проведения

Выполнение 
основных видов 
движений

Выполнение 
основных видов 
движений

6. Классификация 
подвижных игр.

Варианты выбора 
ведущего в игре.

Варианты
распределения детей 
на команды.

Учет индивидуально - 
дифференцированных 
особенностей детей 
при организации 
подвижных игр.

Осуществление 
выбора ведущего 
в игре и 
распределение 
детей на команды

Участие 
в коллективных 
подвижных играх 
с правилами, 
играх-эстафетах

1.3. Способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
активность
и инициативность,
самостоятельность
обучающихся,
развивать их
творческие
способности.

1. Виды физических 
упражнений, в 
которых дети могут 
выполнять движения 
в парах или 
подгруппами.

2. Подвижные игры, в 
которых дети могут 
проявить 
сотрудничество, 
активность, 
инициативность, 
творческие 
способности.

Организация игр- 
эстафет

1. ОРУ в парах

2. Игровые 
задания и 
подвижные игры, 
в которых дети 
действуют в парах 
или подгруппами

2. Осуществление 
процесса обучения 
и воспитания 
в соответствии 
с образовательной 
программой 
дошкольного 
образования 
с использованием 
психологически 
обоснованных 
методов обучения 
и воспитания, 
ориентированных 
на развитие игровой 
деятельности

2.1. Способность 
организовывать 
игровой вид 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста.
2.2. Способность 
обеспечивать 
соответствующее 
возрасту 
взаимодействие 
дошкольников
в двигательной 
деятельности.

1. Классификация 
подвижных игр, 
игр-эстафет.

2. Варианты выбора 
ведущего в игре.

3. Варианты 
распределения детей 
на команды.
4. Игровые виды 
спорта, элементы 
которых 
используются в 
старшем дошкольном 
возрасте

Выполнение 
элементов 
баскетбола, 
бадминтона, 
футбола, хоккея

Участие в 
коллективных 
подвижных играх 
с правилами, 
играх-эстафетах, 
в том числе, 
имитирующих 
некоторые виды 
спорта

3 Обеспечение 
охраны жизни и 
здоровья детей 
в образовательном 
процессе

3.1.Способность
организовывать
двигательную
деятельности детей
дошкольного
возраста

Организация 
безопасной 
предметно- 
пространственной 
среды
для двигательной 
деятельности детей

5



у ч е б н ы й  п л а н

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО»

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения 
Календарный учебный график:
О бщ ий объём  п рограм м ы  в часах: 18
Из них:
аудиторных часов -  15 часов (лекции -  6; практические занятия -  9) 
обучение в дистанционном режиме - 3 часа.
Р еж и м  а уд и т о р н ы х  за н я т и й :
Часов в день -  3 часа;
Дней в неделю -  2;
Общая продолжительность программы -  1 месяц, 3 недели.

№
п/п

Наименование Всего
часов

В том числе Форма контроля
Лекции Практиче

ские
занятия

1. Нормативно-правовые 
документы в сфере 
дошкольного образования

2 2 Опрос

2. Двигательные способности 
(физические качества) 
и средства их развития 
в дошкольном возрасте

1 1 Опрос

3. Основные виды движений 4 1 3 Опрос, экспертное 
оценивание 
выполнения 

двигательных 
заданий

4. Общеразвивающие упражнения 3 1 2 Опрос, экспертное 
оценивание 
выполнения 

двигательных 
заданий

5. Подвижные игры 5 1 4 Опрос, экспертное 
оценивание 
выполнения 

двигательных 
заданий

Итоговый контроль 3 Деловая игра
Итого: 18 6 9
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста 

в контексте ФГОС ДО»

№
п/п

Н аим енование разделов 
програм м ы

В сего
часов

В том  числе Ф орм а контроля

Л екции П ракт.
занят.

1. Нормативно-правовые 
документы в сфере 
дошкольного образования

2 2 Опрос

1.1 Ф едеральны й государственны й 
образовательны й стандарт 
дош кольного  образования 
(Ф ГО С  ДО)

1,5 1,5

1.2 С анП иН  2.4.1.3049-13. 0,5 0,5
2. Двигательные способности 

(физические качества) и 
средства их развития в 
дошкольном возрасте

1 1 Опрос

2.1. Х арактеристика двигательны х 
сп особностей /ф изических 
качеств (бы строта, скоростн о
силовы е способности, 
вы носливость, координационны е 
способности , силовы е 
способности , гибкость)

0,5 0,5

2.2. Ф изические упраж нения, 
запрещ енны е и ли  ограниченны е 
в дош кольном  возрасте

0,5 0,5

3. Основные виды движений 4 1 3 Опрос. Экспертное 
оценивание 
выполнения 
двигательных заданий

3.1 . Х арактеристика основны х 
движ ений , создание безопасны х 
условий  для и х  проведения

1

3.1 Х одьба и бег 0,5
3.2 П ры ж ки 0,5 0,5
3.3. М етание 1 0,5
3.4. Л азание 1
4. Общеразвивающие

упражнения
3 1 2 Опрос. Экспертное 

оценивание 
выполнения 
двигательных заданий

4 .1 . П оследовательность упраж нений  
в ком плексе общ еразвиваю щ их 
упраж н ен и й  (О РУ ), дозировка, 
основны е исходны е полож ения 
для детей  старш его дош кольного  
возраста.

В арианты  развития м елкой 
м оторики  рук  при  вы полнении

1

7



ОРУ.

У праж нения, направленны е на 
проф илактику плоскостопия, 
вклю ченны е 
в ком плексы  ОРУ.

4.2. К ом плексы  О РУ  без предметов, 
с предм етам и 
с кубикам и, мячами, 
гим настической  палкой, 
лентам и, обручем  
К ом плексы  О РУ  в парах  
и подгруппах

2

4.3. К ом плексы  О РУ  с 
нестандартны м  оборудованием

1

5. Подвижные игры 5 1 4 Опрос. Экспертное 
оценивание 
выполнения 
двигательных заданий

5.1. К лассиф икация подвиж ны х игр.

В арианты  вы бора ведущ его 
в игре.

В арианты  распределения детей  
н а  команды .

С портивны е игры , используем ы е 
в практике работы  соврем енны х 
детски х  садов.

У чет и нди ви дуально
диф ф еренцированны х 
особенностей  детей  при 
организации  п одвиж ны х игр.

С оциально-ком м уникативное, 
познавательное, речевое 
развитие детей  при организации 
подви ж н ы х игр

1

5.2. И гры -эстаф еты  сю ж етного 
и несю ж етного характера

1 1

5.3. П одвиж ны е игры , в которы х 
дети  м огут проявить 
сотрудничество, активность, 
инициативность, творческие 
способности

1

5.4. Э лем ентов спортивны х игр 
(баскетбол, бадм интон , футбол, 
хоккей).
В арианты  игр-эстаф ет 
с элем ен там и  спортивны х игр

2

Итоговый контроль 3 Деловая игра
Итого: 18 6 9
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К а д р о во е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистом ГБУ ИМЦ.

М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Аудиторные и практические занятия программы реализуются на базе ГБДОУ 

детского сада №39 Невского района.
Минимально необходимый для реализации программы перечень материально

технического обеспечения включает: аудитории (музыкальный и физкультурный залы) 
мультимедийный демонстрационный комплекс, физкультурный инвентарь 
и оборудование.

И н ф о р м а ц и о н н о е  и уч еб н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Для внеаудиторной (самостоятельной) работы, закрепления пройденного 

материала, изучения дополнительного материала используется электронный ресурс 
ГБУ ИМЦ -  «Электронное образование» http://edu.nevarono.spb.ru

О сн овн ая  л и т ер а т ур а
Нормативно-правовые документы:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования)
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 
г. Москва. (URL: Российская газета http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.htmn
3. Комментарии к ФГОС дошкольного образования. (Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Департамент общего образования. 28 февраля 2014 год № 08-249).

Литература:
1. Адашкявичене Э. Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для 
воспитателя дет. сада -  М.: Просвещение, 1992.
2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке. -  М.: ТЦ Сфера, 2011.
3. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: кн. для воспитателя 
дет. сада / П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова. -  2-е изд. перераб., доп. -  М.: 
Просвещение, 1990.
4. Вавилова Е.Н, Развитие основных движений ку детей 3-7 лет. Система работы. -  М.: 
Издательство Скрипторий 2003», 2008.
5. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по 
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие /науч. Ред.: А.Г. Гогоберидзе. -  
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
6. Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф., 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с 
использованием стандартного и нестандартного оборудования. -  М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009.
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7. Желобкович Е.Ф. Футбол в детском саду. Конспекты занятий. -  М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2009.
8. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей 
с ТНР с 6 до 7 лет. -  Спбю: ООО «ИДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
9. Лепешкин В.А. Бадминтон для всех / В.А. Лепешкин. -  Ростов н/д: Феникс, 2007.
10. Мухина М.П. Обучение дошкольников жизненно важным двигательным навыкам. 
Инновационные подходы // Дошкольное воспитание. -2011. -  № 6.
11. Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник для студ. Учреждений 
высш. Образования / Д.И. Нестеровский. -  М.: Издательский центр «Академи Я», 2014.
12. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Для занятий 
с детьми 3-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
13. Сочеванова Е.А. Здоровье детей и физические упражнения // Дошкольная педагогика, 
2008. - № 1 (42).
14. Сочеванова Е.А. Здоровье детей и физические упражнения // Дошкольная педагогика, 
2008. - № 3 (44).
15. Сочеванова, Е.А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 
инвентаря. -  СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.
16. Сочеванова Е.А. Интеграция образовательных областей. Из опыта работы инструктора 
по физической культуре // Дошкольная педагогика, 2013. - № 7(92).
17. Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников. Интеграция 
образовательных областей в двигательной деятельности. -  СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.
18. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. -  М.: Мозаика-Синтез, 2009.
19. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. -  М.: Издательский дом 
«Воспитание дошкольника», 2005.
20. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Авт.-сост. 
Э.Я. Степаненкова. -  М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2017.
21. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 
учеб. пособие (5-е изд. перераб. и доп.). -  М.: Академия, 2014.
22. Теория и методика физической культуры дошкольников:Учеб. Пособие для студентов 
академий, университетов и факультетов физической культуры педагогических РУЗов / 
Под ред. СО. Филипповой, Г.Н Пономарева. -  СПб, ДЕТСТВО_ПРЕСС, М. ТЦ СФЕРА, 
2010.
23. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья /Под ред. 
Н.В. Микляевой. -  М.: ТЦ Сфера, 2015.
24. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование двигательного опыта 
и физических качеств /Под ред. Н.В. Микляевой. -  М.: ТЦ Сфера, 2015.
25. Хабарова Т.В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников. -  СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
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И н т ер н ет -р есур с  для  са м о ст о я т ел ьн о й  р а б о т ы
1. Электронное образование ГБУ ИМЦ Невского района (Курс «Физическое 

развитие детей старшего дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО». - URL: 
http://edu.nevarono.spb.ru/course/index.php?categoryid=15

О бр а зо ва т ел ьн ы е т ех н о л о ги и , и сп о л ьзуем ы е в п р о ц ессе  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  дискуссии, 
практическая работа, индивидуальная и групповая работа, деловая игра). Ключевым 
принципом реализации программы выступает широкое использование технологий 
обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 
предусматривает следующие формы контроля: опрос; экспертное оценивание выполнения 
двигательных заданий. Итоговая аттестация (зачет) проводится в формате деловой игры 
по командам. Команды формируются по жеребьевке по 5 слушателей.

Деловая игра состоит из 3-х частей.
Ч аст ь 1 — т еорет и ческая .
Вопросы с тремя вариантами ответов демонстрируются на экране с помощью 
мультимедийного оборудования и озвучиваются методистом. После обсуждения 
участниками команды, буквенное обозначение ответа записывается в соответствующую 
графу таблицы в бланке.
На обдумывание каждого вопроса дается 30 секунд.
Затем проводится самопроверка -  вопросы и правильный вариант ответа 
демонстрируются на экране. Подсчитывается количество верных ответов.

В оп рос 1. Как звучит полное наименование документа, кратко называемого ФГОС ДО?
а) Федеральный государственный общеразвивающий стандарт дошкольников;
б) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного детства;
в) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.
В оп рос 2. Стандарт направлен на решение ряда задач (п. 1.6). Какая задача поставлена 
в списке первой?
а) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями ...
б) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;
в) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
В опросЗ. Согласно Стандарту максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
должен соответствовать документу «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО».
Какой год СанПиНа указан в ФГОС ДО?
а) 2003 год.
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б) 2010 год.
в) 2013 год.
Вопрос 4. Сколько раз в неделю, согласно_действующему СанПиН, должны проводиться 
занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей от 3 
до 7 лет?
а) Не менее 2 раз.
б) Не менее 3 раз.
в) Не менее 4 раз.
Вопрос 5. Для детей какого возраста, согласно_действующему СанПиН, один раз в неделю 
следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию на открытом 
воздухе?
а) 4-7 лет.
б) 5-7 лет.
в) 6-7 лет.
Вопрос 6. В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение 
опыта в двигательной деятельности..., в том числе связанной...
а) с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений;
б) с правильным выполнением основных движений;
в) с выполнением основных движений.
Вопрос 7. На каком году жизни допускается обучение детей ходьбе в приседе?
а) на 5-м году;
б) на 6-м году;
в) на 7-м году.

Вопрос 8. Как выполняется ходьба на спуске с горки, по наклонной доске?
а) Туловище наклонено вперед, нога ставится с носка, движение рук активное.
б) Туловище наклонено вперед, нога ставится с пятки, движение рук активное.
в) Туловище слегка отклонено назад, нога ставится с пятки, руки почти не совершают 
движений.
Вопрос 9. Как ставится стопа на грунт при выполнении обычного бега (в среднем темпе)?
а) с носка.
б) всей стопой.
в) с пятки с перекатом на всю стопу.
Вопрос 10. Какой вариант приземления после спрыгивания с возвышения является 
правильным?
а) Приземление в глубокий присед.
б) Приземление на полусогнутые ноги.
в) Приземление на прямые ноги.
Вопрос 11. Какое исходное положение (ноги) принимает ребенок в прыжке в длину 
с места?
а) Основная стойка.
б) Узкая стойка ноги врозь или стойка ноги врозь.
в) Ноги шире плеч.

Вопрос 12. Виды ползания оказывают различное воздействия на подвижность 
определенных отделов позвоночника.
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Подвижность какой части позвоночника увеличивается при ходьбе на четвереньках 
с опорой на кисти и колени?

а) Нижнегрудного и поясничного отдела позвоночника.
б) Средне - и нижнегрудного отделов.
в) В шейном и верхнегрудном отделах.
Вопрос 13. Проводится игра с резиновым мячом 0  20 см (перебрасывание способом от 
груди). Что должен сделать ребенок при ловле мяча?, когда его товарищ при игре с 
мячом в парах, когда товарищ бросил ловле мяча, брошенного товарищем способом Как 
следует держать кисть руки при отбивании мяча от пола ?
а) Стоять на месте, опустив руки вниз, и ждать когда мяч подлетит поближе?
б) Стоя на месте поднять прямые руки вперед с соединенными и выпрямленными 
пальцами?
в) Сделать шаг вперед, вывести полусогнутые руки вперед, развести и слегка скруглить 
пальцы рук?
Вопрос 14. Основные средства развития выносливости - это?
а) Разнообразные упражнения с мячом.
б) Общеразвивающие упражнения.
в) Ходьба и бег.
Вопрос 15. Согласно исследованиям ученых период от 4 до 6 лет является наиболее 
благоприятным для интенсивного развития большинства двигательных способностей.
Но особенно эффективно можно совершенствовать
а) Гибкость.
б) Силу.
в) Координационные способности, ловкость и элементарные формы быстроты.
Вопрос 16. Какой должна быть последовательность в комплексе общеразвивающих 
упражнений (ОРУ)?
Упражнения для
а) плечевого пояса и рук -- туловища и шеи -  ног.
б) плечевого пояса и рук -- ног -- туловища и шеи.
в) ног -- туловища и шеи -- плечевого пояса.
Вопрос 17. Использование какого предмета в комплексе ОРУ считается наиболее 
эффективным для формирования правильной осанки?
а) Большой резиновый мяч.
б) Кубик.
в) Гимнастическая палка.
Вопрос 18. Какое исходное положение при выполнении упражнений для рук и плечевого 
пояса рекомендовано в старшем возрасте?
а) Основная стойка (пятки вместе, носки слегка разведены).
б) Узкая стойка ноги врозь (ноги на ширине стопы).
в) Стойка ноги врозь (ноги на ширине плеч).
Вопрос 19. Какую игру не следует включать в утреннюю гимнастику?
а) «Раз. Два. Три! Пару свою найди!» (дети передвигаются по площадке врассыпную 
шагом или бегом; по сигналу -  найти своего товарища, встать лицом друг к другу, взяться 
за руки);
б) «Ловишки с ленточками» (бег с ловлей и увертыванием).
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в) «Ровным кругом друг за другом» (ходьба по кругу, держась за руки; с окончанием слов 
выполняются движения по показу ведущего).
В оп рос 20. Какое задание не рекомендуется включать в игры-эстафеты?
а) Бег по дорожке шириной 20-25 см, начерченной на полу или на площадке на открытом 
воздухе.
б) Бег по доске шириной 20-25 см, положенной на пол или на поверхность площадки на 
открытом воздухе.
в) Бег по гимнастической скамейке, буму.

Ч аст ь 2  — п ракт ич еская .
2.1. Составить и продемонстрировать комплекс ОРУ, включающий упражнение для 
развития мелкой моторики, профилактики плоскостопия. Время на подготовку - 20
минут.
Команда получает задание по жребию.
В ариант  1. Комплекс без предметов для детей 5-6 лет.
В ариант  2. Комплекс без предметов в парах для детей 6-7 лет.
В ариант  3. Комплекс с резиновым мячом 0  20 см для детей 5-6 лет.
В ариант  4. Комплекс с гимнастической палкой для детей 6-7 лет.
В ариант  5. Комплекс с малым мячом для детей 6-7 лет.

Предмет наблюдения Критерий Оценка
Исходное положение 
(Ил.)

Перед началом 
упражнения сделан 
акцент на И.п. 
Правильность выбора 
И.п. и выполнения

(+) Отмечается 
наличие и 
правильность всех 
составляющих.
(+\-) Наблюдается 
частичная реализация 
составляющих

Последовательность 
упражнений в 
комплексе, 
направленность на 
развитие всех 
мышечных групп

Соблюдение 
воздействия на 
мышечные группы по 
принципу «Сверху- 
вниз», воздействие на 
основные мышечные 
группы

(+) Требования к 
критерию соблюдены 
полностью.
(+\-) Требования к 
критерию соблюдены 
полностью.

Дозировка
упражнений

Количество
повторений
упражнений

(+) Все упражнения 
выполнены в 
необходимой 
дозировке для 
конкретного возраста 
(+\_) Дозировка 
некоторых
упражнений не
соответствует
возрасту

Элементы для 
развития мелкой 
моторики рук, 
включенные в одно 
из упражнений для

Наличие движений 
для развитие мелкой 
моторики рук

(+) Движения 
включены 
(-) Движения 
отсутствует
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развития крупной 
мускулатуры
Элементы для 
профилактики 
плоскостопия, 
включенные в одно 
из упражнений для 
развития крупной 
мускулатуры

Наличие движений 
для профилактики 
плоскостопия

(+) Движения 
включены 
(-)Движения 
отсутствует

2.2. Продемонстрировать один из вариантов выбора ведущего (ведущих) для подвижной 
игры или капитана для игры-эстафеты. Время на подготовку -  3 минуты. 
Последовательность демонстрации командами определяется жребием. Первая команда 
представляет вариант. Остальные участники при аналогичном выборе должны 
предложить другой вариант или модифицировать предложенный. Повторы не 
приветствуются.

Слушатель получает «зачет», если его команда в 80% случаев ответила 
правильно на вопросы, получила три отметки (+) из пяти в практической части 
(п. 2.1.) и выполнила задание п. 2.2

Автор-разработчик: Сочеванова Е.А., методист Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования центр 
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 
Невского района Санкт-Петербурга.
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