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Рабочая программа кружка «Маугли» 
по физкультурно-оздоровительному направлению. 

 

Актуальность. 

Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет 
актуальной во все время. Высокий уровень развития физических качеств 

позволяет в значительной степени повысить адаптационные возможности 

функциональных систем организма, создать благоприятные условия и 

предпосылки для гармоничного физического и психического развития 

ребенка и, таким образом, заложить фундамент крепкого здоровья. 

Быстроразвивающиеся технологии, современные условия жизни и 

образования предъявляют высокие требования к уровню психофизического 

состояния дошкольников, к их общекультурной готовности, особенно в 

период подготовки к школьному обучению. В связи с этим активизируется 

поиск новых эффективных подходов к оздоровлению, воспитанию и 

развитию детей средствами физической культуры. 

 
Пояснительная записка. 

Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в 

жизни каждого человека. Именно в этом возрасте закладываются основы 

здоровья, правильного физического развития, происходит становление 

двигательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 

спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие 

качества. 
Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие полноценного 

психического, физического и социального развития ребенка. Не создав 

фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в 

будущем. 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его 

здоровью. 

Исследования последних лет выявили устойчивую тенденцию к 

существенному снижению показателей здоровья и темпов развития детей 

дошкольного возраста. 

Полноценное физическое развитие дошкольника – это правильное и 

своевременное формирование умений и навыков, развитие интереса к 

различным доступным ребенку видам движений, воспитание положительных 

нравственно – волевых черт личности. Успешное решение этой задачи 

возможно лишь при комплексном использовании средств физического 

воспитания, природных факторов, гигиенических мероприятий, физических 

упражнений. 
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Программа спортивного кружка «Маугли» дополняет материал, 

который дети изучают на занятиях физической культуры в детском саду. 

 

Основной целью кружка с детьми 5-7 лет в программе дошкольного 

образования является развитие саморегуляции собственной активности 

дошкольников. 

Это будут способствовать: 

1. становлению ценностей здорового образа жизни; 

2. совершенствованию двигательной активности детей; 
3. развитию представлений о собственном теле и своих физических 

возможностях. 

 
Задачи кружка: 

1. Психомоторная область: 

 способствовать психосоматическому развитию ребенка; 

совершенствовать защитные функции организма посредством 

закаливания; 

 повышать устойчивость к различным заболеваниям, 

неблагоприятным воздействием внешней среды; 

 увеличивать работоспособность ребёнка; формировать основные 

виды двигательной (моторной), манипулятивной деятельности, 

нервно-мышечной координации. 

2. Познавательная область: 

 организовывать физическое воспитание таким образом, чтобы 

дети смогли пройти путь от запоминания и воспроизведения 

физических упражнений до решения проблем, в ходе которых 

необходимо переосмыслить имеющиеся знания, строить их 

новые сочетания с предварительно изученными способами 

действий (движений) 

3. Эмоциональная ценностная область: 

 формировать эмоционально-личностное отношение к явлениям 

физической культуры, начиная от простого восприятия, интереса, 

готовности реагировать до усвоения ценностных ориентаций 

здорового образа жизни, их активного проявления. 

 

 
 

Кружок проводится 1 раз в неделю по 30 минут, 4 раза в месяц. 

Кружок посещают 16 детей. 
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Структура занятия. 

1 вводная часть;(разные виды ходьбы и бега, строевые упражнения, 

перестроение.). 

2 основная часть;(ОРУ, ОВД, музыкально – ритмические движения, 

подвижные игры.). 

3 заключительная часть; (упражнения на расслабление мышц, на дыхание, 

рефлексия, спокойная ходьба, игры малой подвижности.). 

 
 

Техническое оснащение. 
 

№ 
п\п 

Наименование Количество 

1 Спортивный комплекс (канат, кольца, верёвочная 
лестница, металлическая лестница ) 

1 

2 Мат гимнастический 3 

3 Мяч волейбольный 2 

4 Мяч футбольный 2 

5 Палки гимнастические большие 12 

6 Палки гимнастические малые 12 

7 Массажные коврики 12 

8 Кегли (набор) 3 

9 Кольцеброс (набор) 3 

10 Полоса препятствий 1 

11 Ленточки 20 

12 Флажки 20 

13 Кубики 12 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОГО КРУЖКА 

«МАУГЛИ». 

Ходьба. 

Ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы; с высоким подниманием 

бедра; приставным шагом вправо (влево); мелким и широким шагом вправо 

(влево); в колонне по одному, по два (парами); с изменением направлением 

движения, «змейкой», врассыпную с выполнением задания врассыпную; с 

выполнением задания по сигналу; с перешагиванием через предметы; по 

кругу, взявшись за руки. 

Бег. 

Бег на носках; с высоким подниманием бедра; мелким и широким шагом; 

бег в колонне по одному, парами, «змейкой», врассыпную, с 

перепрыгиванием через предметы (расстояние 70-80см), с выполнением 

задании по сигналу, с изменением направления движения; по кругу, 

взявшись за руки; челночный бег: три раза по ё0 м (мальчики – 12,7с; 

девочки – 13,0 с). Бег на скорость – 30 м (7,5 – 8,5 с). 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед, 

другая назад), с поворотом. Прыжки в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100см). Прыжок в высоту с разбега (не менее 30-40 см). 

Прыжки на двух ногах (правой или левой ноге) с продвижением вперед (на 

расстояние 3-4 м); через предметы; с перепрыгиванием через канат; 

«змейкой»: из обруча в обруч. Прыжки через скамейку с упором на руки. 

Подскоки, продвигаясь вперед. Прямой и боковой галоп. Прыжки через 
скакалку. Прыжки на мягкое препятствие высотой 20 см, прыжки с высоты 

30 см. Прыжки с зажатым между коленями предметом. 

 

Метание. 

Метение предметов (мяча, мешочка) на дальность правой, левой рукой (не 

менее 5-9 м); метание предметов в вертикальную цель (высота центра 

мишени 2 м) и горизонтальную цель с расстояния 3-4; метания набивного 

мяча весом 1 кг на дальность (2,5 м). 

Ползание, лазание. 
Ползание на четвереньках (3-4м), с мешочком на спине, подталкивая 

предмет собой мяч головой; ползание по скамейке на коленях и предплечьях, 

на ладонях и ступнях, на животе; переползание через препятствие 

(гимнастическую скамейку, бревно); пролезании в обруч прямо и боком в 

группировке, в движущийся обруч. 

Строевые упражнения. 

Построение к колону по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колону 

по двое. Размыкание в колоне – на вытянутые руки вперед, в шеренге – на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения и упражнения с предметами. 

Разводить руки в стороны из положения «руки перед грудью»; поднимать 

руки вверх и разводить ладонями вверх из положения «руки за голову»; 
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поднимать руки вперед-вверх со сцепленными в «замок» пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь); поднимать руки вверх - назад 

попеременно, одновременно; поднимать и опускать кисти, сжимая и 

разжимая пальцы. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног; 

приседать, поднимая руки вперед, в сторону. Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать их и опускать; перекладывать предметы, 

передвигать их с места на место пальцами ног; поднимать руки вверх и 

опускать их вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами спиной, 

ягодицами и пятками. Поворачиваться, разводя руками в стороны, из 

положения «руки перед грудью», «руки за голову». 

Ритмическая гимнастика. 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 
музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Акробатические упражнения. 
Кувырок вперед; стойка на лопатках; мостик из положения «лежа»; стойка на 

одной ноге - руки в стороны («ласточка»); позы на растяжку. 

Упражнения на снарядах. 

Висы на кольцах, перекладине, шведской стенке, на канате или шесте; 

группировка и раскачивание на перекладине, на кольцах. Ходьба по 

гимнастической скамейке, бревну; с мешочком на голове; приставным 

шагом; с перешагиванием через предметы. 

Подвижные игры. 

С бегом: «Быстро в колонну», «Ловишки с ленточками», «Мы веселые 

ребята», «Быстро возьми», «Ловишки с перебежками», «Кто быстрее?», 

«Караси и щука», «Пустое место». 
С прыжками: «Не оставайся на полу», «Удочка», «Кто сделает меньше 

прыжков», «Перелёт птиц», «Займи пустой обруч», «Кто дальше прыгнет». 

С лазаньем и подлезанием: «Мышеловка», «Пожарные на учении», 

«Охотники и обезьяны», «Медведи и пчелы». 

С метанием: «Охотники и звери», «Передача мяча над головой», «Кого 

назвали тот и ловит». 

На ориентировку в пространстве и внимание: «Что изменилось?», «Найди 

предмет», «Стой», «Затейники», «У кого мяч», «Летает - не летает». 

Эстафеты. Обучение действиям в команде (название, передача эстафеты, 

переживание за товарища, взаимовыручка и т.п.). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Ожидается, что Программа позволит ребенку к поступлению в школу быть 

физически подготовленным, душевно и социально благополучным, то есть 

«здоровым». 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В начале и в конце учебного года проводится диагностика по уровню 

физической подготовленности дошкольников. Диагностика используется для 

оценки исходного уровня развития школьников. 

Критерии оценки результатов 
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Критерии оценки достижения оценивается следующим образом: 

Уровень достижения результатов определяется в соответствии с 

государственными требованиями. 
 

 

 

 

 

 

Норматив физической подготовленности 5-6 6-7 

1. Бег 30 м/сек. (с высокого старта). 7,5-8,5 6,5-7,5 

2. Прыжки в длину с места (см.) 80 100 

3. Прыжки в длину с разбега (см). 100 180-190 

4.Прыжки в высоту с разбега (см). 30-40 50 

5. Метание мяча (80 г) правой/левой рукой, м 5-9 6-12 

6. Метание набивного мяча (1кг) двумя 

руками из-за головы,м 

2,5 3,0 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

В сентябре провести индивидуальные беседы о спортивном кружке 

«Маугли» с родителями, дети которых имеют высокий уровень 

физического развития. 

Май показать родителям отчет-презентацию по работе спортивному 

кружку «Маугли». 
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Октябрь 
 
 

№ 
Стр 

Вводная часть сновная часть Циклические упражнения ОВД ПИ 

3 

4 

44 

 

«Веселые старты» 

Тесты 
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Ноябрь 
 
 

№ 
стр 

Вводная часть сновная часть Циклические упражнения ОВД ПИ 

1 
66 

ражнение в ходьбе с 

высоким 

подниманием колен и 

беге врассыпную. 

У с мячом 1. Бег с мячом в руках; 

2.ползание на четвереньках с 

подталкиванием мяча головой 

перед собой; 

3. прыжки на двух ногах (правой и 

левой) с продвижением вперёд. 

сы на перекладине, кольцах, 

канате и веревочной 

лестнице. 

ожарные на учении» 

ключительная часть: 

Обучение стойки на 

лопатках. 

2 

69 

ражнять в ходьбе 

(гимнастической, на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы) с изменением 

направления 

движения; беге между 

обручами. 

У с обручем. Бег в колонне по одному по 

периметру зала. 

1. Прыжки из обруча в обруч 

на правой (левой) ноге; 

прокатывание обруча друг 

другу. 

айми пустой обруч» 

ключительная часть: 

учение пролеганию в 

движущийся обруч. 

3 

71 

ражнять в ходьбе на 

носках, пятках 

внешней стороне 

стопы, в беге 

врассыпную и в беге 

змейкой. 

У с 
массажем 

для ног. 

Бег в чередовании с ползаньем на 

четвереньках. 

1. Введение мяча с высоким 

отскоком; 

2. группировка и 

раскачивание на перекладине 

и кольцах. 

дочка» 

ключительная часть: 

учение кувырку вперед с 
отталкиванием. 

4 

75 

ражнение ходьбе на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы; беге 

врассыпную. 

У с кубиком. Бег в колонне по одному. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове; 

2. прыжки на двух (правой и 

левой) ногах «змейкой». 

ожарные на учении» 

ключительная часть: 

Упражнение в технике 

выполнения кувырка 

вперед. 
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Декабрь 
 
 

№ 
стр 

Вводная часть сновная часть Циклические упражнения ОВД ПИ 

1 
78 

дьба на носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы в чередовании с 

бегом в колонне по 

одному с изменением 

направления 

движения. 

У с кеглей. Ходьба приставным шагом; 

боковой галоп; ползанье на 

четвереньках. 

1. Совершенствование 

техники перебрасывание 

меча в парах; 

2. упражнение в прыжках на 

двух (правой, левой) ногах; 

3.упражнение «Стойка на 

лопатках». 

 

овишки с ленточками» 

ключительная часть: 

ра малой подвижности 

делай фигуру». 

2 

82 

ражнение в ходьбе по 

кругу, взявшись за 

руки (на носках, 

пятках, внешней 

стороне стопы); бег 

врассыпную. 

У с 

гимнастичес 

кой палкой. 

Подскоки с продвижением вперёд. 1.Упражнение в 

подбрасывании мяча вверх и 

ловля его после хлопка в 

ладоши в движении; 

2. упражнение в прыжках на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед. 

е оставайся на полу» 

ключительная часть: Игра 

малой подвижности «У 

кого мяч?» 

3 

85 

ражнение в ходьбе (на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы); бег 

врассыпную с 

выполнением заданий 

по сигналу. 

У с 

бивным 

чом. 

Бег в чередовании с ползаньем на 

четвереньках. 

1. Обучение перебрасыванию 

мяча весом 1 кг в парах с 

низу и от груди; 
2. ползание на животе по 

гимнастической скамейке; 
3. ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке. 

хотники и звери» 

ключительная часть: 

ра «Летает – не летает» а 

ходьбе по кругу. 

4 

88 

ражнение в ходьбе (на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы); бег 

врассыпную. 

Организация самостоятельной игровой деятельности детей спортивном зале. 

Индивидуальная работа. 

Обучения подъему и спуску по шведской стенке, перелезанию с пролета на пролёт и пролезанию между реек. 
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Январь 
 
 

 

1 ражнение в ходьбе, беге 

90 врассыпную. 

 

 

 

 

2 дьба на носках, пятках, 

внешней стороне стопы 

95 в чередовании с бегом 
мелким и широким 

шагом. 

У без 

предметов 

 

 

 

 

У с 

косичкой. 

1.Ходьба на внешней стороне 

стопы; 

2. бег врассыпную. 

 

 

 

Упражнение в ходьбе и беге с 

высоким подниманием колена. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с сохранением 

устойчивого равновесия 

(формирование правильной 

осанки); 

прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

1. Упражнение в прыжках в 

длину с места; 

2. перебрасывание мяча в 

парах; 

3.обучение прыжку в длину с 

разбега. 

овишки с ленточками» 

ключительная часть: 

ровое упражнение «Кто 

дальше подбросит ленточку 

вверх и поймает?» 

 
 

овушка» 

ключительная часть: 

учение технике 

«перевернутой позы». 

3 ражнение в ходьбе 

99 мелким и широким 

шагом в чередовании с 
бегом врассыпную. 

У с мячом. Боковой галоп.  1. Обучение ведению мяча в 

движении с высоким 

отскоком; 
2. упражнение в 
перебрасывании мяча в парах 

разноименными способами; 

3. переползание через 

препятствия. 

ерелёт птиц» 

ключительная часть: 

ра «Летает – не летает» в 

движении. 

4 
 02 

ражнение детей в 

ходьбе с изменением 

направления движения, 

прямом галопе. 

У с 

мешочком. 

Упражнение в прыжках на двух 

(правой, левой) ногах с 

продвижением вперёд. 

1. Упражнение введение 

мяча в движении с высоким 

отскоком; 

2. Упражнение в лазании по 

шведской стенке с 

перелезанием с одного 

пролета на другой. 

итрая лиса» 

ключительная часть: 

ортивные упражнение «Мяч 

водящему». 

№ Вводная часть сновная часть Циклические упражнения ОВД ПИ 
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г 

Февраль 
 
 

 

    

 

1 

106 

 

 

 

 

2 

108 

ражнение в ходьбе (на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы) врассыпную и 

беге с изменением 

направления 

движения. 

ражнение детей в 

ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу 

педагога, 

врассыпную; 

е с изменением 

направления 

движения. 

тмическая 

гимнастика 

«Робинзон» 

 

 

 

тмическая 
гимнастика 

«Робинзон» 

- Обучения прыжкам на мягкое 

препятствие (мат) 

упражнение в метании мяча 

 

 

 

- Прыжки в длину с места; 

кувырки вперед. 

селые эстафеты: 

еобитаемый остров» 

хотники и обезьяны» 

ключительная часть: 

за «Качалочка» 

 

 

 
 

ключительная часть: 

ра малой подвижности 
делай фигуру». 

3 

112 

ражнять в ходьбе (на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы) и беге между 

скамейками. 

У на 

гимнастичес 

ких 

скамейках. 

1. закрепление навыков ходьбы по 

скамейке; 

2. ползание на ладонях и ступнях, 

на животе по скамейке. 

1. Переползание через 

скамейку; 

2. обучение прыжкам через 

скамейку с упором на руки; 

3. метание мешочком в 

кеглю, стоящую на скамейке. 

е оставайся на полу» 

ключительная часть: 

хательные упражнение, 

сидя на скамейках. 

сстановка скамеек по 

местам. 

4 «День защитника отечество» 

116 ражнение ходьбе (на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы) врассыпную; в 

беге в колонне по 

одному с изменением 

направления 

движения. 

У на 

гимнастичес 

ких 

скамейках. 

- оенно-воздушный флот» 

анковые войска» 

аперы», «Десантники» 

азведчики» 

ключительная часть: 

ржественный парад пехотинцев. 

ра «Салют» 

ПИ ОВД Циклические упражнения сновная часть Вводная часть № 

стр 
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к 

Март 
 
 

№ 
стр 

Вводная часть сновная часть Циклические упражнения ОВД ПИ 

1 
119 

 ражнение ходьбе (на 

носках, пятках, 

внешней стороне 

стопы) и беге по кругу 

с изменением 

направления 

движения. 

У с мячом 

весом 1 кг. 

Бег врассыпную в чередовании. 1. Упражнение в 

перебрасывании набивного 

мяча в парах; 
2. упражнение в 

перепрыгивании из обруча в 

обруч; 

3. запрыгивание на мягкое 

препятствие. 

хотники и обезьяны», 

яч водящему». 

ключительная часть: 

за «Покачай малышку». 

 

2 
124 

 репление умения 

ходить и бегать с 

изменением 

направления 

движения; ходить 

врассыпную. 

У с кеглей. Подскоки с продвижением вперед; 

ползание на четвереньках. 

1. Прыжки змейкой на двух 

ногах; 

2. упражнение в бросании 

мешочков в кеглю. 

ромая лиса» 

ключительная часть: 

тафета с мячом большого 

диаметра. 

 

3 
128 

 ражнять в ходьбе и 

беге врассыпную. 

У с обручем. Ходьба приставным шагом влево и 

право. 

1.Упражнение в прыжках из 

обруча в обруч; 

2. упражнение в ходьбе по 

скамейке (приставными 

шагами) 

айми пустой обруч» 

ключительная часть: 

ражнение в пролезании в 

движущийся обруч. 

 

4 
130 

 ражнение в ходьбе с 

парами и беге в 

колонне по одному. 

У с лентами.  1. Упражнение в метании 

мяча в вертикальную цель; 

2. упражнение в лазании по 

шведской стенке. 

ободная игровая 

деятельность в 

тренажерном зале (висы 

на канате, перекладине, 

кольцах и веревочной 

лестнице). 
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Апрель 
 
 

 

    

 

1 «День смеха» 

133 дьба задом наперед. У 

вериные» 

 
тафета «Черепахи» ешеный мяч» 

рятки» 

ключительная часть: 

ободная игровая 

деятельность с надувными 

мячами. 

2 

139 

ражнять в ходьбе и 

беге с изменением 

направления 

движения. 

У с 

массажером 

для ног. 

Упражнение в прямом и боковом 

галопе. 

1. Закрепление умения 

принимать правильное 

исходное положение в 

прыжках в длину с места; 

2. обучение техники прыжка 

с разбега. 

уси-лебеди» 

ключительная часть: 

дведение итогов занятий. 

3 

141 

 

 
 

4 

145 

ражнять в ходьбе и 

беге с 

перешагиванием через 

предметы, в 

подскоках. 

ражнение ходьбе и 

беге на носках; 

подскоки с 

продвижением 

вперед. 

У с 

мешочкам. 

 

 
 

У без 
предметов. 

- Обучение техники прыжка в 

высоту с разбега (через 

веревочку, натянутую между 

стойками). 

 
- Диагностика. 

Прыжки в высоту с разбега 

(норма не менее 50 см). 

ерелёт птиц» 

Заключительная часть: 

Подведение итогов занятий. 

 
 

ключительная часть: 

дведение итогов 
соревнований в прыжках. 

ПИ ОВД Циклические упражнения сновная часть Вводная часть № 

стр 
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Май 
 
 

№ 
стр 

Вводная часть сновная часть Циклические упражнения ОВД ПИ 

1 
147 

 ражнение в ходьбе и 

беге парами с 

поворотом в другую 

сторону. 

У с 

набивным 

мячом весом 

1 кг. 

Прыжки на двух ногах. 1. Прыжки в длину с разбега; 
2. совершенствование 

навыков бросания мяча о 

стену. 

ышеловка» 

ключительная часть: 

то изменилось?»  

2 

3 

150 

«Веселые старты» 

Тесты. 

4 

150 

Спортивный праздник 

«РУСКИЕ ИГРИЩА» 
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