
 



1. Пояснительная записка 
Информация о предмете. В дошкольный период (в возрасте 3-6 лет) формируются 

основы здоровья и полноценного физического развития. И чем разносторонне ребенок будет 

развиваться, тем легче ему будет ориентироваться и адаптироваться физически и психически 

в дальнейшей жизни. 

Согласно новому Закону «Об образовании», дошкольное образование получило статус 

первого уровня общего образования в России. Это та ступень образования, которая 

закладывает основы личности, интеллектуального и физического развития подрастающего 

поколения россиян. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные спортсмены» включает в себя 

четыре основных вида деятельности: общую физическую подготовку (ОФП), аэробику, 

акробатику, и хореографию. 

Средствами ОФП являются разнообразные физические упражнения – ходьба, бег, 

общеразвивающие упражнения, подвижные и спортивные игры и т.д. ОФП способствует 

повышению функциональных возможностей, общей работоспособности, является базой и 

фундаментом для специальной подготовки и достижения высоких спортивных результатов в 

избранной сфере деятельности или виде спорта. 

Аэробика – это выполнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, 

выполняемых под музыкальное сопровождение, объединенных в непрерывно выполняемый 

комплекс.  

Занятия аэробикой органично соединяют в себе танцевальные и игровые упражнения, 

стимулируют детей к здоровому образу жизни. На занятиях дети учатся красиво двигаться, 

эмоционально и физически развиваться, учатся аккуратности, целеустремлённости. Занятия 

стимулируют работу сердечно – сосудистой, нервной и дыхательной систем, развивают 

координацию и музыкальность, гибкость и пластику движений. Аэробная работа 

положительно влияет на иммунную систему, повышая тем самым устойчивость организма к 

простудным, инфекционным и другим заболеваниям. 

Занятия акробатикой наиболее успешно  развивают не только умения владеть своим 

телом, управлять его движениями (сила, ловкость, гибкость, быстрота, выносливость), но и 

психологические качества (воля, смелость, настойчивость, трудолюбие). Обучение элементам 

акробатики позволяет успешно решать задачи гармоничного развития учащихся. 

Через изучение основ хореографии дети приобщаются к танцевальной и музыкальной 

культуре, формируется эстетический вкус. Занятия хореографией помогают детям снять 

психологические и мышечные зажимы, выработать чувство ритма, уверенность в себе, 

развить выразительность, научиться двигаться в соответствии с музыкальными образами, что 

необходимо для сценического выступления, а также воспитать в себе выносливость. 

Скорректировать осанку, координацию, постановку корпуса, что необходимо не только для 

занятия танцем, но и для здоровья в целом. 

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Юные 

спортсмены» имеет физкультурно-спортивную направленность и ориентирована на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей. 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242 и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. 

Программа имеет «стартовый уровень» обучения, который предполагает минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Актуальность программы обусловлена целью современного образования, 

включающего в себя воспитание у дошкольников положительного отношения к своему 

здоровью, культуре выполнения физических упражнений, знания о различных видах спорта.  



Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная деятельная активность. Двигательные действия являются мощными факторами, 

повышающими адаптационные возможности организма, расширяющими функциональные 

резервы. 

При разработке программы учитывались требования,  предъявляемые к программам 

дополнительного образования, возрастные особенности детей и перспективы для дальнейшего 

физического и психического развития и самосовершенствования. 

Данная программа поможет детям и их родителям определиться с выбором направления 

физического развития, когда ребенок пойдет в школу. Он сможет преуспеть в 

сложнокоординационных видах спорта (аэробика, акробатика, хоккей, фигурное катание и 

т.д.), спортивных играх (волейбол, баскетбол, футбол и т.д.) и с легкостью осваивать 

школьную программу по физической культуре. 

Новизна программы заключается в практическом соединении четырех видов 

деятельности: общей физической подготовки, аэробики, акробатики, хореографии и 

оздоровительной работы, что способствует воспитанию здоровой, гармонически развитой 

личности. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

позволяет наиболее полно удовлетворять потребности детей в разностороннем развитии, 

самореализации их личности, способствует воспитанию морально-волевых качеств и 

укреплению здоровья. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она комплексная и 

предназначена для решения задач физического и эстетического воспитания детей. Занятия 

общей физической подготовкой и акробатикой способствуют развитию физических и  

морально-волевых качеств, аэробика и хореография развивают чувство ритма, грациозность, 

умение слушать музыку и воображение. А развитие воображения ребенка повышает его 

творческий потенциал в целом. В результате ребенок растет гармоничной, развитой, 

уверенной в своих силах, личностью, мотивированной на здоровый образ жизни. 

При создании данной программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовании 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. 

Особенности развития детей дошкольного возраста. В возрасте 3-6 лет у детей 

продолжают совершенствоваться и динамично развиваться все двигательные навыки, но его 

контакты с окружающим миром не ограниченны. Постепенно дети приобретают 

самостоятельность, их организм крепнет, движения становятся более четкими, уверенными, 

быстрыми. Обогащению жизненного практического опыта способствует совершенствование 

действий с различными предметами домашнего обихода и игрушками. Действия становятся 

более точными, осмысленными, целенаправленными.  

Период с 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год 

ребенок может вырасти на 7-10 сантиметров. Становая сила увеличивается вдвое, улучшаются 

показатели быстроты, изменяются показатели выносливости. 

Внимание становится значительно устойчивее, ребенок осваивает элементарные 

трудовые навыки. Им свойственны общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 

динамические возможности. У представителей такого возрастного периода относительно 

большое развитие верхней части тела и мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей. 

Дошкольники 5-6 лет располагают значительной двигательной активностью при 

недостаточной согласованности действий, в которых участие принимают крупные группы 

мышц. В данном возрастном периоде имеет место чрезмерная утомляемость при длительном 

сохранении одной и той же позы и выполнении однотипных движений. 



У детей до 7 лет процесс формирования костей не закончен, несмотря на то, что 

кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете много хрящевой ткани, благодаря 

чему имеет место дальнейший его рост; одновременно этим обусловливается мягкость и 

податливость костей. Увеличение мышечной ткани осуществляется главным образом за счет 

утолщения мышечных волокон. Но по причине относительной слабости костно-мышечного 

аппарата и быстрой утомляемости дошкольники еще не способны к продолжительному 

мышечному напряжению. 

Пятый год жизни ребенка является критическим для многих параметров его 

физического состояния, что выражается в ослаблении некоторых звеньев мышечной системы 

и суставных связок (М.Л. Студеникин, 1986; Т.Л. Богина, Л.П.Усова, 1994 и др.). Следствием 

этого могут быть нарушения осанки, плоскостопие, искривление нижних конечностей, что, в 

свою очередь, приводит к уплощению грудной клетки, ослаблению ее мышц и затруднению  

дыхания, а, следовательно, плохому обеспечению организма ребенка кислородом (И.Д. 

Ловейко, 1982; С.М. Иванов, 1983 и др.). 

Основной направленностью подготовки детей данного возраста, по мнению ряда 

авторов (А.В. Кенеман, 1978; М.Ю. Хухлаева, 1978; А.П.Усова, 1981; С. Лямираль, 1984; 

Ю.Ф. Луури, 1991 и др.), является расширение арсенала освоенных элементарных движений и 

подготовка к интенсивному освоению новых сложных в техническом оснащении упражнений. 

Содержание физической активности заметно расширяется, особенно за счет новых видов 

движений, однако без возрастания интенсивности нагрузки на занятии. Значительное место в 

целевых установках занимает развитие тех физических качеств и психомоторных 

способностей, которые в будущем послужат фундаментом для овладения сложными по 

координации движениями и их совершенствованию.  

Профессор Кравчук А.И. отмечает, что на 5-м году жизни умеренно развиваются четыре 

физических качества (ловкость, статическая и динамическая сила, быстрота) и четыре 

функционально-двигательные способности (дифференцировка силовых напряжений и 

пространственных параметров, ориентационные и координационные способности). 

Умеренным ростом в развитии трех качеств (выносливость, скоростная сила и гибкость) и 

двух способностей (дифференцировка пространственных параметров и ориентационные 

способности) характеризуется 6-й год жизни. 

В старшем дошкольном возрасте возможность точного воспроизведения движений, 

показываемых педагогом, существенно возрастает. Это связано с нарастающей подвижностью 

нервных процессов, обеспечивающих более быстрый прирост результатов, переход мышц - 

антагонистов из состояния возбуждения в состояние торможения и обратно. Скорость 

обучения и закрепления двигательных навыков зависит от мастерства педагога, умелого 

подкрепления, стимулирования интереса к занятиям. Поэтому как в физиологическом, так и в 

педагогическом оправдано комментирование и оценка выполнения упражнений, постоянный 

контроль за действием ребенка. Темпы развития многих двигательных качеств начинаются в 

старшем дошкольном возрасте, что учитывая интерес детей к занятиям физкультурой, дает 

основание целенаправленно развивать двигательную активность в этом возрасте. 

Цель: освоение детьми способов двигательной активности на основе физического 

развития и приобретение ими социально-коммуникативного опыта. 

Задачи: 

1. Развитие и совершенствование основных физических качеств: силы, быстроты, 

гибкости, выносливости, координации движений. 

2. Формирование устойчивого интереса к активному и здоровому образу жизни, а также 

воспитание волевых, морально-нравственных и других личностно-значимых качеств. 

3. Проявление уважения к истории своей страны, ее культурному наследию. 



4. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Принципы реализации программы. 

В основу реализации программы заложены следующие принципы: 

 принцип сознательности и активности предполагает формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых видов деятельности, развития инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательном поведении; 

 принцип социализации направлен на включение ребенка в групповую деятельность, 

совместной постановки и решения определенных задач, обогащению эмоционально-волевой 

сферы детей и воспитанию у них межличностных и организационных умений; 

 принцип доступности предполагает подбор заданий, соответствующих уровню 

психического и физического развития детей; 

 принцип постепенности определяет необходимость построения образовательного 

процесса в соответствии с правилом  «от простого к сложному», ориентирующим  выбор и 

планирование учебного содержания в поэтапном освоении и переводе учебных знаний в 

практические навыки; 

 принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях доброжелательной 

атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности предполагает формирование учащимися способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора; 

 принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта творческой 

деятельности. 

Концептуальное обоснование программы. Данная программа предназначена для 

всестороннего развития ребенка, повышения функциональных возможностей его организма, 

развитие физического, психического здоровья и подготовке к предстоящим нагрузкам в 

школе. 

Программа направлена на формирование готовности самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, соблюдать режим, заботиться о своем здоровье.  

В процессе реализации образовательной программы ребенок получит навыки общения 

на уровне «ученик - педагог», «ученик - ученик», научится работать в команде, а также 

сможет проявить творческие способности при самостоятельной работе. 

Разнообразие направлений программы поможет ребенку и его родителям определиться в 

дальнейшем с выбором вида спорта. 

Целевые ориентиры образовательного процесса. 

Целевых ориентиров воспитанник может достигнуть, а может, и нет, в силу своих 

индивидуальных особенностей развития. Поэтому они не могут служить оценкой всего 

качества образования, в том числе и «Физического развития» ребенка.  

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» на этапе завершения дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 



учитывать  интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Педагог отслеживает образовательную деятельность учащихся на основе 

педагогического наблюдения. Для оценки физического развития ребенка предлагаются 

упражнения и двигательные задания в игровой форме. Преимущество отдается текущим 

наблюдениям за двигательной деятельностью детей, как в процессе самостоятельной 

деятельности, так и в организованных формах работы. 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Педагог отслеживает образовательную деятельность учащихся на основе 

педагогического наблюдения. Для оценки физического развития ребенка предлагаются 

упражнения и двигательные задания в игровой форме. Преимущество отдается текущим 

наблюдениям за двигательной деятельностью детей, как в процессе самостоятельной 

деятельности, так и в организованных формах работы. 

Способами определения результативности реализации программы «Юные 

спортсмены» служит мониторинг качества реализации образовательного процесса и система 

портфолио учащихся и детского объединения. 

Входящая диагностика проводится в начале учебного года и представляет собой 

демонстрацию учащимися знаний, умений и навыков (теория и практика). 

Текущая диагностика проводится в середине учебного года и представляет собой 

демонстрацию учащимися знаний, умений и навыков (теория и практика). 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года и представляет собой 

демонстрацию учащимися знаний, умений и навыков (теория и практика). 

Диагностика проводится 3 раза в год, с целью определения динамики роста личностных 

результатов по определенным критериям и отслеживания динамики результативности 

реализации программы, с последующей педагогической коррекцией, в случае необходимости. 



Формами подведения итогов реализации общеразвивающей программы служат 

итоговые открытые занятия, спортивные соревнования. 

Срок реализации программы 1 год. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы 5-7 лет. Количество учащихся в одной группе 15 человек. 

Режим занятий соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима занятий, а 

также требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления образования 

администрации Омской области. 

Недельная нагрузка на одного учащегося 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа), общий 

объем нагрузки в год - 144 часа. 

Требования, предъявляемые к воспитанникам – отсутствие противопоказаний к 

занятиям физкультурой. 

Формы занятий. 

 Учебно-тренировочные занятия. Учебно-тренировочное занятие состоит из трех 

частей: подготовительная (разминка), основная и заключительная (заминка, стретчинг). В 

подготовительной и заключительной части, чаще всего используется фронтальная форма, а в 

основной части – фронтальная и дифференцировочно - групповая форма организации занятия. 

 Беседа. 

 Занятие-конкурс. 

 Танцевальные постановки. 

 Занятие-игра. 

Организация работы с родителями. 

В педагогическом взаимодействии с родителями используются разнообразные формы 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их физических качеств: 

 информация для родителей на стендах, консультации; 

 инструктивно-методические занятия по профилактике нарушений осанки; 

 родительские собрания;  

 открытые занятия для родителей; 

 физкультурные досуги и праздники с участием родителей; 

 групповые и индивидуальные консультации. 
 


