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1. Целевой раздел 

Введение 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при помощи спортивной 

карты и компаса находят контрольные пункты, расположенные на местности, результаты 

определяются временем прохождения дистанции. Дистанция в ориентировании имеет 

точку старта, линию финиша и контрольные пункты, через которые проходят все 

участники. Способность выбрать правильный маршрут и умение точно и быстро его 

преодолеть - смысл этого вида спорта. Спортивное ориентирование – активный 

развивающийся вид спорта, который получает все большее признание в нашей стране. 

Общение с природой, здоровый образ жизни, возможность общаться в команде, полный 

набор эмоций и впечатлений – это то, что получают дети, независимо от их спортивных 

успехов. Спортивное ориентирование идеально подходит для занятий в ДОУ. В 

результате занятий вырабатываются такие необходимые ребенку качества, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость в достижении 

цели, умение владеть собой, эффективное мышление в условиях физических нагрузок. 

Занятия спортивным ориентированием способствуют умственному и физическому 

развитию, укреплению здоровья, помогают познать окружающий мир. Старшие 

дошкольники – самый любопытный и пытливый народ. Им всё занятно в этом мире, 

высок их познавательный интерес, желание научиться новому. Важно не упустить этот 

период, позволяющий заложить основы здорового образа жизни и нравственных начал. 

Пояснительная записка 

Данная программа направлена на углубленное изучение вопросов выживания и 

деятельности юного воспитанника в экстремальных условиях природной среды, с учетом 

возрастных, психологических и психофизических особенностей организма детей. Она 

построена по принципу от простого к сложному, от изучения элементарных понятий, 

знаков и ознакомления с местностью, до полноценной подготовки спортсменов.  

Актуальность программы заключается в реализации стремления детей к познанию себя и 

окружающей среды и является мощной альтернативой в формировании основ здорового 

образа жизни.  

Новизна программы в её специфическом подходе к изучению предмета, позволяющем 

достичь детьми старшего и подготовительного возраста высокого уровня развития в 

спортивном ориентировании. 
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Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 257-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»»; 

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. №26  об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав учреждения. 

Цель программы 

Построение целостной системы развития при активном взаимодействии всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на 

новый, более высокий уровень работы по физическому развитию дошкольников.  

Задачи  

Создать условия для овладения знаниями, умениями и навыками в разных видах 

ориентирования на местности; 

совершенствовать технико-тактическую подготовленность; 

выявить наиболее перспективных детей и развивать профессиональные навыки;  

повысить уровень общей и специальной физической подготовки; 

укреплять здоровье детей; 

развивать творческие и интеллектуальные способности детей;  
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формировать потребность к занятиям физической культурой и спортом;  

развивать бережное отношение к природе и всему окружающему; 

создать дружную детскую команду.  

Принципы и подходы к формированию программы 

Цель определяет систему психолого-педагогических принципов: 

- принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости создает верные 

представления об общих методах научного познания; проблема рассматривается в 

практической ситуации и формирует способность сопоставлять теорию с практикой; 

научный уровень знаний, получаемых детьми, должен сочетаться с доступностью и 

яркостью изложения материала, отвечать современным достижениям науки; 

- принцип систематичности и последовательности направлен на закрепление ранее 

усвоенных знаний, навыков, умений, их последовательное развитие, совершенствование 

и на этой основе введение новых знаний и умений; 

- принцип доступности ориентирован на учет возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольника, уровня его развития, имеющихся у ребенка запаса знаний, 

умений и навыков; 

- принцип наглядности основан на особенностях развития психических процессов у 

детей дошкольного возраста (восприятия, осмысления и обобщения) и используется на 

всех этапах процесса образовательной деятельности. 

Деятельностный  подход:  организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание 

и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самооценки личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 
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Структура программы 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает два возрастных периода 

детей: старший дошкольный возраст – 5-6 лет, подготовительный к школе – 6-7 лет. 

Основной формой обучения являются занятия, на которых широко используются игры, 

упражнения, игровые ситуации, демонстрационные картины с элементами спортивного 

ориентирования. Занятия построены с учетом санитарных норм и проводятся с 1сентября 

по 1июля. В старших группах продолжительность занятия 25минут, в подготовительных 

группах - 30минут. Недельная нагрузка 60 мин. 

Срок реализации программы   

Образовательная программа спортивно-физкультурной направленности «Спортивное 

ориентирование в ДОУ»  рассчитана на 2 года развития детей  старшего дошкольного 

возраста. В занятиях с детьми основы спортивной техники изучаются в облегченных 

условиях. Необходимо широко использовать комплексы специально-подготовительных и 

игровых упражнений. Применение в занятиях с детьми значительных по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок допустимо при соблюдении следующих 

основных условий: 

1. Круглогодичность учебно-тренировочного процесса; 

2. Систематичность занятий; 

3. Индивидуализация учебно-тренировочного процесса; 

4. Регулярный педагогический и врачебный контроль. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

в образовательном учреждении, для которых подготовлена данная программа 

В 5 – 6 лет идёт освоение новых видов физических упражнений, повышается уровень 

физических способностей, стимулируется участие в коллективных играх и 

соревнованиях со сверстниками. Закаливание становится привычным элементом режима 

дня. Следует учитывать, что в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности 

ещё характерна неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не следует 

рассчитывать на прочное освоение ребёнком этого возраста сложных двигательных 

умений и действий. Однако следует уделять особое внимание освоению и 

совершенствованию новых видов движений  пальцев рук и кисти - ловкости. Ловкость 

развивается при перемещениях со сменой направления ходьбы и бега, в упражнениях с 

предметами, особенно с мячом. Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим 

для многих параметров физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается 

ослабление некоторых звеньев мышечной системы и суставных связок. Следствием этого 

могут быть нарушения осанки, плоскостопие, искривление нижних конечностей, 
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уплощение грудной клетки или её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это 

затрудняет дыхание. Правильно организованная физическая активность детей, 

регулярные и правильно построенные занятия физическими упражнениями способны 

предотвратить развитие этих нарушений. На 6-м году жизни всё большее внимание 

следует уделять на фоне равностороннего физического совершенствования 

специальному развитию отдельных физических качеств и способностей. Главная задача в 

этот период – заложить прочный фундамент для интенсификации физического 

воспитания в последующие годы. Отличие этого периода от предыдущего заключается в 

усилении акцента на развитие физических качеств – преимущественно выносливости и 

быстроты. Однако это не является самоцелью. Задача таких занятий состоит, прежде 

всего, в подготовке организма ребёнка, управлении движениями и их энергетическим 

обеспечением, а также в подготовке психики к предстоящему в недалёком будущем 

значительному повышению умственных и физических нагрузок в связи с началом 

обучения в школе. Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании 

способности проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно 

длительного времени и точно дозировать мышечные усилия.  Не следует предлагать 

ребёнку упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса 

метаемых снарядов не должна превышать 100 – 150 г. Общий физический потенциал 6-

летнего ребёнка возрастает настолько, что в программу занятий можно включать 

упражнения на выносливость: бег по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьба на 

лыжах, катание на велосипеде. Общее время составляет 30 – 35 минут. 

 К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым уровнем 

развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической основой 

«школьной зрелости», поскольку они базируются на определённом фундаменте 

физиологических резервов функций. Показатели физической подготовленности являются 

показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу. 

Формы и режим занятий  

Основные формы занятий:  

Комбинированные (сочетают в себе теоретическое объяснение и практические 

упражнения); 

Практические занятия (физическая подготовка, контрольные занятия и соревнования); 

Соревнования (наиболее подготовленные дети) 

Основными формами организации деятельности детей являются индивидуальная, 

фронтальная, групповая.  
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Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу детей; оказание такой 

помощи каждому из них со стороны педагога, которая позволяет, не уменьшая 

активности ребенка, содействовать выработке навыков самостоятельной работы, как в 

спортивном зале, на площадке, так и в парке, лесу.  

Фронтальная форма предусматривает подачу учебного материала всем детям, как на 

теоретических, так и на практических занятиях.  

Групповая форма работы ориентирует детей на создание так называемых «творческих 

пар». Групповая работа позволяет выполнить наиболее интересные, сложные и 

масштабные работы, помогает воспитанникам ощутить помощь со стороны друг друга, 

учитывая интересы каждого. 

Режим занятий  

Первый год обучения - 34 часа  

Второй год обучения  - 40 часов  

Ожидаемые результаты 

1 год обучения:  

- ознакомление и применение элементов ориентирования в виде игры с детьми старшего 

дошкольного возраста;  

- развитие скоростно-силовой выносливости, ловкости и координации движений; 

овладение основными приемами ориентирования на местности, в помещении. 

2 год обучения:  

- совершенствование базовых знаний, умений и навыков, полученных на первом году 

обучения;  

- совершенствование техники и тактики быстрого передвижения на знакомой местности 

с использованием карты – схемы;  

- развитие морально-волевых качеств;  

- умение ориентироваться по карте-схеме на знакомой местности (территория участка, 

территория всего детского сада);  

- умение составлять самостоятельно карту - схему (группы, игровой комнаты, участка). 
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Форма подведения итогов 

Основной формой подведения итогов считается проведение контрольных занятий, тестов  

для выявления уровня знаний, умений и навыков занимающихся и определения 

сильнейших воспитанников, а также выявления недостатков самой программы, 

последующей доработки и внедрения корректировки в программу. Контроль 

осуществляется два раза в год. Для этого воспитанниками ежегодно, в октябре и мае, 

сдаются контрольные нормативы по физической и технико-тактической подготовке. 

Целью такой работы было создание условий для реализации дифференцированного 

подхода к физическому развитию детей. 

Комплекс контрольных упражнений для определения уровня подготовленности 

дошкольников по данной программе 

Упражнения 1-й год обучения 2-й год обучения 

мальчики девочки мальчики девочки 

Бег на 30м (с) 9,0-6,9 9,1-7,1 6,9-6,0 7,1-6,2 

Бег с препятствиями на 30м (с) 7,2-5,6 8,0-6,0 5,6-5,0 6,0-5,5 

Челночный бег 3х10м (с) 11,5-10,5 12,0-

10,6 

10,5-9,2 10,6-9,5 

Общая выносливость 

(бег на длинные дистанции) 

120м 150м 

35,7-29,2 41,2-33,6 

Прыжок в длину с места (см) 105-120 100-115 110-140 105-135 

Прыжок в длину с разбега (см) 130-170 120-160 160-190 150-180 

Метание набивного мяча 1кг (см) 190-300 150-250 230-370 180-320 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 90см (кол-во 

раз) 

4-9 6-15 2-6 4-11 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

4-10 2-6 7-17 4-11 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз за 1мин) 

15-24 12-21 21-35 18-30 

Передвижение на лыжах 500м 5,00-4,00 5,30-4,15   

Передвижение на лыжах 1км (мин,с)   10,15-8,00 11,00-8,30 
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2. Содержательный раздел 

Учебно-тематический план по спортивному ориентированию 

1-ый год обучения 

№ Тема занятий Часы  

1.Теоретическая подготовка 

1.1  История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Формирование знаний о родном крае и правилах поведения в природе. 

1 

1.2 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Одежда и снаряжение спортсмена 

1 

1.3 Топография, условные знаки. Спортивная карта 1 

1.4 Умение ориентироваться на местности, в предметно-

пространственном окружении, овладение навыков хождения по 

легенде, определение частей света по компасу 

1 

Итого: 4 

2.Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 22 

2.2 Техническая подготовка 6 

2.3 Контрольные упражнения, задания по овладению основами 

спортивного ориентирования и соревнования 

2 

Итого: 30 

Всего: 34 

2-ой год обучения 

№ Тема занятий Часы  

1.Теоретическая подготовка 

1.1 История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Охрана природы 

1 

1.2 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и 

соревнованиях. Одежда и снаряжение спортсмена 

1 

1.3 Топография, условные знаки. Спортивная карта 1 

1.4 Краткая характеристика техники и тактики спортивного 

ориентирования 

1 
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1.5 Основные положения правил соревнований по спортивному 

ориентированию 

1 

Итого: 5 

2.Практическая подготовка 

2.1 Общая физическая подготовка 24 

2.2 Техническая и тактическая подготовка 8 

2.3 Контрольные упражнения, задания по овладению основами 

спортивного ориентирования и соревнования 

3 

Итого: 35 

Всего: 40 

 

Содержание изучаемого курса по спортивному ориентированию 

 1-го года обучения 

1. Теоретическая подготовка  

1.1. Вводное занятие 

История возникновения и развития спортивного ориентирования. Охрана природы. 

Краткое ознакомление со спецификой вида спорта с учетом возрастных особенностей 

детей. Особенности спортивного ориентирования. Меры по обеспечению сохранения 

природы в местах проведения занятий и соревнований.  

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях 

Одежда и снаряжение ориентировщика. Поведение на улице во время движения к месту 

занятий и на учебно-тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении 

занятий на местности и соревнований. Снаряжение спортсменов - ориентировщиков. 

Компас, карточка участника. Одежда и обувь ориентировщиков.  

Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль   

Строение организма человека. Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и 

спорта. Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья.  

1.3. Топография, условные знаки. Спортивная карта  

Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. Спортивная 

карта, условные знаки, цвета карты. Измерение расстояний на карте и на местности. 

Создание простейших планов и схем (группы, игрового участка и т.п.).  
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1.4. Умение ориентироваться на местности, в предметно-пространственном 

окружении, овладение навыков хождения по легенде, определение частей света по 

компасу  

Понятие о технике спортивного ориентирования. Приемы и способы ориентирования. 

Отметка на контрольном пункте (КП). Правильное держание спортивной карты. 

Контрольная карточка.  

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка  

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и стабильных 

результатов в ориентировании. К числу общеразвивающих упражнений (ОРУ) относятся 

упражнения,  направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 

воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 

совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих упражнений 

способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Строевые упражнения. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе. Бег обычный, бег 

спиной вперед, бег на носках, бег с изменением направления и скорости. Подвижные 

игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в различной 

комбинации. Бег 30 метров с учетом времени. Челночный бег.  Эстафеты с элементами 

спортивного ориентирования. Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжки в высоту через веревку, скамейку, поваленное дерево 

с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. 

Слалом между деревьями. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 

Сгибание и разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из 

положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки на одной и двух ногах.  

2.2. Техническая подготовка  

Держание карты. Сопоставление карты с местностью. Определение точки стояния. 

Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Прохождение  КП, расположенных в 

пределах видимости от линейных ориентиров.  

2.3. Контрольные упражнения и соревнования   

Контрольные упражнения для оценки уровней теоретической и физической 

подготовленности. 
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Содержание изучаемого курса по спортивному ориентированию 

2-го года обучения 

1. Теоретическая подготовка  

1.1. Вводное занятие  

История возникновения и развития спортивного ориентирования. Охрана природы. 

Краткий исторический обзор развития спортивного ориентирования в России и за 

рубежом. Характеристика современного состояния спортивного ориентирования. 

Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного ориентирования. 

Массовые соревнования юных ориентировщиков. Меры по обеспечению сохранения 

природы в местах проведения занятий и соревнований.  

1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. 

Одежда и снаряжение ориентировщика  

Поведение на прогулке во время занятий и соревнований и техника безопасности. 

Контрольное время на занятиях и соревнованиях. Снаряжение спортсменов - 

ориентировщиков. Карта, компас, карточка участника. Одежда и обувь 

ориентировщиков. Подготовка инвентаря к занятиям и соревнованиям. Особенности 

одежды ориентировщиков при различных погодных условиях.  

1.3. Топография, условные знаки. Спортивная карта  

Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. Особенности 

топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, условные знаки, 

цвета карты. Создание простейших планов и схем (игровой комнаты, спортивного зала, 

площадки и т.п.). Спортивный компас.   

1.4. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования 

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения 

высоких спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико-

вспомогательные действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и 

проверка номера KП. Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка.  

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции  

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность 

действий ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Анализ 

прохождения дистанции.  
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1.5. Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию  

Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и 

обязанности участников. Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное 

время. Техническая информация о дистанции.  

2. Практическая подготовка  

2.1. Общая физическая подготовка  

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения и 

подвижные игры с учетом возрастных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста. К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные 

по своему преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации 

движений. Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению 

функций сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Строевой и походный 

шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе. Бег вперед и спиной вперед. 

Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости. Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, рывки. Упражнения для 

ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, 

подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки. Упражнения для шеи и 

туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища вперед, назад, в 

стороны, круговые вращения. В положении лежа - поднимание и опускание ног. 

Упражнения с партнером. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на 

внимание, сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 

предметами, прыжками и бегом в различной комбинации.  

Специальная физическая подготовка   

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов - ориентировщиков: специальной выносливости, 

быстроты, ловкости, силовой выносливости. Упражнения для развития выносливости. 

Бег в равномерном темпе по равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег 30 метров с учетом времени. Челночный бег 

3х10м. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты с 

элементами спортивного ориентирования. Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по 

гимнастической скамейке. Прыжки в высоту через веревку, скамейку, поваленное дерево 

с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. 

Слалом между деревьями. Упражнения для развития силы и силовой выносливости. 
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Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Поднимание туловища из положения лежа. 

Приседания. Прыжки на одной и двух ногах.  

2.2. Техническая подготовка  

Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. Определение 

точки стояния. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. Прохождение КП, 

расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта 

движения между КП.  

Тактическая подготовка  

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. 

Выбор пути движения между КП. Использование соперника при выходе на КП. 

Раскладка сил на дистанции соревнований. Особенности тактики в различных видах 

соревнований по ориентированию.   

2.4. Контрольные упражнения и соревнования  

Контрольные упражнения проводятся для оценки уровней теоретической и физической 

подготовленности. Участие в течение года в учебных соревнованиях по спортивному 

ориентированию в своей возрастной группе. 

3. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение программы 

Подбор оборудования определяется программными задачами. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его 

количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. 

-   Методические пособия, разрабатываемые педагогом с учетом конкретных условий,  

более глубокое изучение отдельных тем программы;  

-    Плакаты, таблицы, спортивные карты, карточки, схемы; 

- Справочный материал общего пользования, учебные пособия по разделам программы; в 

качестве дидактического материала на занятиях разрабатываются тесты. 

Для проведения занятий с элементами спортивного ориентирования бегом и на лыжах 

используется необходимое оборудование и инвентарь: 

1. Компасы по количеству детей 

2. Призмы  
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3. Игры: "О-Легенды",  "Квартет+",  "O-Мemory+", "О-Дубль"  

4. Конусы  

5. Флажки разноцветные  

6. Скакалки  

7. Набивные мячи 1кг  

8. Футбольные мячи 

9. Баскетбольные мячи  

10. Цветные карандаши по количеству детей 

11. Лыжный инвентарь по количеству детей 

* Игры направлены на изучение спортивных знаков, развитие зрительного восприятия, 

внимательности и реакции.  
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