
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «СПОРТИКИ 2» 

(платная основа) 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Спортики 2» 

физкультурно-спортивной направленности ознакомительного уровня 

ориентирована на проведение занятий по физической культуре для детей                    

5-7 лет. 

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:  

 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)  

 Совершенствовать прикладные жизненно важные навыки и умения в 

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

опыта физическими упражнениями. 

 

 Укрепить мышечный корсет и мышечно – связочный аппарат стоп, 

укрепить дыхательную мускулатуру  

 

 Стимулировать развитие волевых и нравственных качеств, 

определяющих формирование личности ребёнка  

 

     Данная 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. 

    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. 



     Помимо физического развития дети получают основы знаний по личной 

гигиене, знакомятся с названиями различного спортивного оборудования и 

инвентаря. Знакомятся с правилами поведения в спортивном зале, мерами по 

обеспечению личной безопасности на занятиях, постигают основы строевых 

команд и упражнений, начинают осознавать значение физических 

упражнений для здоровья человека.       

    Для того чтобы заинтересовать учащихся, повысить их радостный, 

эмоциональный настрой на занятиях используется различный инвентарь 

(гимнастические обручи и палки, скакалки, малые и большие резиновые 

мячи), а также различные подвижные игры и эстафеты. Теоретические 

занятия проводятся в форме коротких бесед.  

     Программа предусматривает широкое использование на занятиях 

спортивных упражнений с музыкальным сопровождением, что способствует 

эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность. 

     Обязательным условием учебного процесса является единство обучения и 

воспитания. Обучения должно быть воспитывающим. 

     Взаимная помощь при выполнении упражнений, совместное выполнение 

заданий воспитывает у детей чувство дружбы и товарищества, чувство 

справедливости в спортивной борьбе, уважение к сопернику. 

   Реализация программы представляет собой линейную последовательность 

освоения содержания в течение одного года обучения.  

Основной формой занятия по программе является групповое тренировочное 

занятие.  

Формы проведения занятий:  

 учебно-тренировочные;  

 игровые;  

 круговой тренировки;  

 занятия – зачеты;  

 открытые занятия  
 

      


