
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Спортивные игры» 
 

Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции учебно-

воспитательного процесса и кружковой работы. Особое внимание уделяется формированию 

двигательных навыков и закреплению на основе высокой степени повторяемости и оптимальной 

последовательности способам владения мячом: ведение, броски, передачи, обманные движения 

и т.п. 

Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической 

подготовки, воспитание нравственно-волевых, моральных качеств, чувства 

коллективизма. Программа разработана с учетом особенностей психомоторного развития 

дошкольников, реального уровня их физической подготовленности. 

 

АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5-7 лет. 

Старший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для развития 

физических способностей. Возраст 5-7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за 

год ребенок может вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются 

движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 

способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые 

при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Старший дошкольник технически 

правильно выполняет большинство физических упражнений. Углубляются представления детей 

о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. 

Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого года 

жизни совершенствуются основные нервные процессы - возбуждение и особенно торможение. 

Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом 

возрасте становятся более стабильными, уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное 

запоминание в целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится 

внимание. 

Дети лучше осваивают ритм движения. Быстро переключаются с одного темпа на другой, 

что особенно важно при обучении игры в баскетбол, футбол и волейбол. Точнее оценивается 

пространственное расположение частей тела, предметов, глазомер. Дети начинают замечать 

ошибки при выполнении отдельных упражнений с мячом, способны на самый простой анализ. 

Элементарные действия игры в баскетбол, футбол и волейбол должны более широко 

использоваться в старших и подготовительных к школе группах детского сада. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: формирование интереса и потребности детей к занятиям физической 

культурой и спортом, популяризация спортивных игр среди дошкольников. 

 

 

 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные: 

• воспитывать у детей активную жизненную позицию, потребность в здоровом образе жизни; 

• воспитывать чувство ответственности и умение работать в команде; 

• воспитывать нравственные качества: целеустремлённость и волю, дисциплинированность, 

настойчивость и умение мобилизовать в нужный момент свои физические силы. 

 

Метапредметные: 

• формировать мотивацию личности к познанию, занятиям физической культурой; 

• развивать у детей основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту движений, 

скоростно-силовые качества, меткость, выносливость; 

• развивать внимание и координацию; 

• развивать гибкость и выносливость. 

 

Предметные: 

• воспитывать интерес к систематическим занятиям физическими упражнениями и спортивным 

играм; 

• обучать жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

• овладевать практическими приёмами выполнения элементов спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис, бадминтон, городки; 

• ознакомить детей с основными знаниями техники безопасности. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Программа «Спортивные игры» модифицированная. 

Теоретической основой её создания являются игры и упражнения из программы О. Литвиновой 

«Система физического воспитания в ДОУ». 

Отличительной особенностью настоящей программы является то, что занятия проводятся 

эмоционально, с большим использованием игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что 

позволяет дольше поддерживать интерес детей, повышать эффективность и точность 

выполнения упражнений с мячом. 

 

Программа «Спортивные игры» призвана сформировать у обучающихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической  

подготовленности, в творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  



   

В программе представлены доступные для обучающихся упражнения, способствующие 

овладению элементами техники и тактики спортивных игр, развитию физических способностей. 

Планируемые результаты обучения(ссылка) дают ориентир на выстраивание и корректировку 

отдельных элементов подготовки воспитанников, дают возможность строить работу с учетом 

физического и психического здоровья детей. 

Программа полностью отвечает современным нормативно-правовым требованиям 

законодательства в сфере образования. Нормативно-правовые документы (ссылка) 

 

Организационно-педагогические основы обучения.  

Данная программа представляет собой вариант организации внеурочной воспитанников 

дошкольного возраста. Реализация программы происходит в течение учебного года. 

Программа имеет свои задачи и определенный объем тем с дифференцированным подходом к 

детям разновозрастной группы, для детей с 5 до 7 лет. 

Уровень подготовки детей при приеме в группу 1 года - без подготовки.  

Количество обучающихся в группе 15-20 человек. 

Количество занятий в неделю: 2   Общее количество занятий: 56 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в настоящей 

программе  соединены вопросы теории и практики в развитии физических способностей детей. 

Исходя из этого, программа построена: 

- практические, словесные, наглядные методы обучения, используемые на занятиях, дают 

возможность для развития индивидуальных физических способностей учащихся; 

- технологии игровых методик в обучении расширяют кругозор, развивают познавательную 

деятельность и компетентность учащихся, формируют определенные умения и навыки, 

необходимые в практической деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии позволяют во время занятия равномерно распределять между 

детьми различные виды деятельности; 



- использование информационно - коммуникативных технологий повышает мотивацию к 

занятиям, создаёт благоприятные условия для лучшего взаимопонимания педагога и ребенка.  

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

• доступности (от простого - к сложному); 

• систематичности и последовательности; 

• дифференцированного подхода к учащимся; 

• учет требований гигиены и охраны труда; 

• учет возможностей, интересов и способностей детей; 

• принцип разнообразия форм обучения; 

• принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

 

Содержание программы (ссылка) строится на основе спортивных игр: футбол, волейбол, 

пионербол, баскетбол, бадминтон. 

 

БАЗИС ПРОГРАММЫ 

1. Литвинова О. М.  «Физкультурные занятия в детском саду»; Санкт-Петербург «КАРО» 

2006г.;  

2. Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой.  

3. Э. Й. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников».  

4. В. Г. Гришин «Игры с мячом и ракеткой».  

5. А. И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду».  

6. Журналы «Дошкольное воспитание» («Играем в городки», «Играем в футбол», «Играйте 

на здоровье» настольный теннис для дошкольников). 

7. В.А. Муравьева  «Воспитание физических качеств». Москва «АЙРИС» 2004г.  

А.Ю. Патрикеева  «Подвижные игры». Москва «ВАКО»2007г 

 

Материально – техническое обеспечение программы (ссылка). 

Мячи: футбольные, баскетбольные, волейбольные, гимнастические. 

Сетки: волейбольная, бадминтонная. 

Воланы, ракетки. 

Табло – счет. 

Фишки. 

Стойки. 

Обручи. 

Скакалки. 

Теннисные мячи. 

Футбольное поле с воротами (улица). 

Волейбольная площадка (улица) 

Баскетбольная площадка (улица). 

 

 

 


