
Аннотация основных методических разработок к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Спортивные игры» 

 

БАЗИС ПРОГРАММЫ 

 

1. Литвинова О. М.  «Физкультурные занятия в детском саду»; 

Санкт-Петербург «КАРО» 2006г.;  

 В методическом пособии даны готовые конспекты и методические 

рекомендации по реализации образовательной области «Физическое 

развитие».  

 Комплекс занятий с детьми старших и подготовительных к школе 

групп дошкольного учреждения, в которых с помощью различных 

методов и средств использования нестандартного оборудования, 

современных элементов оздоровления осуществляется реализация 

здоровьесберегающей направленности физического воспитания. 

 

 

 

 

 

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

редакцией Т. И. Бабаевой 

     Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Программа является результатом 

научной и практической деятельности авторского коллектива 

преподавателей кафедры дошкольной педагогики Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. В основе программы лежит концепция целостного 

развития ребенка дошкольного возраста как субъекта детских 

видов деятельности и поведения, изучение и понимание 

современного ребенка, его психофизиологических особенностей, 

проявлений субкультуры. Особенностью программы является 

определение содержания и организации образовательной 

деятельности детей от рождения и до семи (восьми) лет; наличие 

методических рекомендаций к проектированию ДОО 

собственных образовательных программ и примерного 

комплексного тематического планирования, что определяет 

направленность программы на реализацию ведущих идей ФГОС 

дошкольного образования. 

 



 

 

 

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

Просвещение, 1983. — 79 с.: ил. 

В пособии излагаются методические рекомендации к системе 

заданий по обучению дошкольников игре в баскетбол, а также 

приводится описание игр с мячом, способствующих 

совершенствованию навыков владения мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. В. Г. Гришин «Игры с мячом и ракеткой». Просвещение, 1982 

Автор брошюры составил и систематизировал игры и 

упражнения С мячом и ракеткой, которые знакомят 

дошкольников с элементами игр в бадминтон, настольный и 

малый теннис. 

Брошюра служит  полезным пособием для воспитателей 

детских садов в организации физкультурных занятий и 

спортивных развлечений, способствующих развитию у детей 

ловкости, координации движений и других полезных 

физических качеств. 

 

 

 

 

 

 

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

детском саду».  

В пособии представлен опыт работы по физическому 

воспитанию и подготовительной к школе группе детского 

сада. Автор дает примерные планы занятий по физической 

культуре, комплексы утренней гимнастики, подвижные игры и 

спортивные развлечения для проведения с детьми 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

 



6. В.А. Муравьева  «Воспитание физических качеств». Москва 

«АЙРИС» 2004г  

В пособии дана классификация физических упражнений и их 

влияние на развитие ребенка, приведена характеристика 

основных физических качеств и упражнения на их развитие, а 

также упражнения на расслабление и восстановление 

организма после физических нагрузок. 

Кроме того, в пособии приводятся критерии и методы оценки 

воспитания физических качеств и рекомендации по технике 

безопасности при выполнении физических упражнений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. А.Ю. Патрикеев  «Подвижные игры». Москва «ВАКО»2007г 

Игры подобраны именно такие, которые весьма 

затруднительно проводить просто на улице или в классе. 

Здесь представлены как простые, так и довольно сложные 

игры для физкультурных залов, которые могут потребовать 

некоторого времени на объяснения, подготовку и даже, 

возможно, подстраховку. 

 

 

 

 

 

8. Галицкий А., Марков О., «Азбука бадминтона». – М., СПб.: 

«Издательство «Детство - Пресс» 

Книга известного спортивного журналиста и мастера спорта, 

переработанная и дополненная, представляет собой 

своеобразный самоучитель игры в бадминтон. В 

увлекательной доходчивой форме авторы рассказывают о том, 

как, освоив азы и затем перейдя к более сложному, стать 

хорошим бадминтонистом. 

 

 

 

 



9. Барышников В.Я., Белоусов А.И., Физическая культура, «Русское слово», Москва, 

2011г. 

10. Григорьев Д.В., Степанов П.В., Внеурочная деятельность школьников, 

«Просвещение», Москва, 2010г. 

11. Литвинов Е.Н., Виленский М.Я., Погадаев Г.И., Программа физического воспитания 

учащихся начальной школы, «Школьная Пресса», Москва, 2004г. 

12. Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Цандыков В.Э., Физическая культура 1-4 классы, Баласс, 

Москва, 2012г. 

13. Верхлин В.Н., Воронцов К.А., Физическая культура. Входные и итоговые проверочные 

работы: 1-4 классы, ВАКО, Москва, 2012г. 

14. Волошина Л.Н., Играй на здоровье! Программа и технология физического воспитания 

детей 5-7 лет. – АРКТИ, 2014. 

15. Галицкий А., Марков О., «Азбука бадминтона». – М., СПб.: «Издательство «Детство - 

Пресс»2014. 

16. Кириллова Ю. А., Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб.: «Издательство «Детство- Пресс», 2015. 

17. Кук М., Сто одно упражнение для юных футболистов – М; АСТ; 2016. 

18. Фомина А.И., «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду» - М: 

Просвещение, переизд. 2014. 

 


