
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «СПОРТИКИ 1» 

(платная основа) 

      В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, 

происходят его интенсивный рост и развитие, формируются основные 

движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки, приобретаются 

базовые физические качества, вырабатываются черты характера, без которых 

невозможен здоровый образ жизни. Важным фактором здоровья являются 

физические упражнения. Физические упражнения - основное специфическое 

средство физического воспитания, оказывающего на ребенка разностороннее 

воздействие. Они используются для решения задач физического воспитания, 

содействуют осуществлению умственного, трудового воспитания.  

    Физические упражнения существенно влияют на растущий организм 

ребенка. Разнообразная активная двигательная деятельность благотворно 

сказывается на развитии костно-мышечной системы, совершенствовании 

функций организма детей, помогает приспосабливаться к различным 

условиям внешней среды. У детей развиваются умственные способности, 

нравственные и эстетические качества, формируется сознательное отношение 

к своей деятельности. 

    Данная программа сконцентрирована на увеличение двигательной 

активности детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет), формирование 

положительно-эмоциональных качеств и устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой, устойчивости к заболеваниям, уверенности в себе, 

становление ценностей здорового образа жизни через применение 

практических средств физической культуры; формирование у детей 

самостоятельности, умения действовать в группе сверстников.  

 

Цель: увеличение двигательной активности детей, формирование 

устойчивого интереса к занятиям физической культурой, устойчивости к 

заболеваниям, уверенности в себе, становление ценностей здорового образа 

жизни через применение практических средств физической культуры.  

 

Задачи программы:  

 Сформировать сознательное отношение к занятиям;  

 Сформировать основы здорового образа жизни;  

 Обучить играм с элементами соревнований, играм – эстафетам;  

 Развить двигательные способности и физические качества детей (быстрота, 

сила, выносливость, гибкость, ловкость);  



 Укрепить мышечный корсет и мышечно – связочный аппарат стоп, укрепить 

дыхательную мускулатуру;  

 Стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, определяющих 

формирование личности ребёнка.  

 Совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в ходьбе 

и беге, прыжках, лазании, метании, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями.  
 

     Программа ориентирована на стимулирование интереса детей к занятиям 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, предусматривает 

расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, достижения 

высокой физической работоспособности и воспитание важнейших 

физических качеств.  

 

     Особенностью данной программы является то, что специально 

составленные комплексы общеразвивающих упражнений, подобранные игры 

и игровые задания с включением коррекционных и дыхательных 

упражнений, а также элементов акробатики, спортивных игр направлены на 

оздоровление и всестороннее развитие ребенка. 

     Основной формой занятия по программе является групповое 

тренировочное занятие.  

    Программа предусматривает теоретические и практические занятия, в 

которые включены разделы по общей физической подготовке, специально – 

физической подготовке, упражнения из различных видов спорта, 

коррекционные и дыхательные упражнения, подвижные игры. 

 

Формы проведения занятий:  

- учебно-тренировочные;  

- игровые;  

- круговой тренировки;  

- занятия – зачеты;  

- открытые занятия (проводится один раз в середине учебного года для 

родителей обучающихся).  
 


