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Аннотация к дополнительной образовательной программе 

 физкультурно-спортивной направленности "Игралочка"  

для детей дошкольного возраста 5-7 лет  

общеразвивающей направленности 

 

Данная программа разработана на основе программы «Физическая 

культура дошкольникам» Л.И.  Пензулаевой и элементами программы «Школа 

мяча» Н.И.Николаевой, а также элементами программы и технологии 

физического воспитания детей 5-7 лет Л.Н. Волошина «Играйте на здоровье». 

Программа обеспечивает всестороннее развитие физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста.  

Рабочая программа кружка рассчитана для детей 5-7 лет и направлена на 

формирование у дошкольников представлений о здоровье, умений и навыков 

здорового образа жизни и установок на заботу о своем здоровье, на 

совершенствование всех видов движений и развитие физических качеств.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)   

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

• «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155  

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

•Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарное - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

• Положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР д/с №35 

«Солнечный» 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

«Игралочка»  



Цель:  

Основными целями данной программы являются - содействие 

правильному физическому развитию детей, укрепление их здоровья, 

формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия и коррекция 

дефектов осанки и свода стопы (если они уже есть), а также формирование 

мотивации к здоровому образу жизни и стремления к соблюдению правильных 

навыков осанки. Совершенствование всех видов движений и развитие 

физических качеств, а также овладение детьми действий с мячом на более 

высоком уровне, умением играть в спортивные игры с мячом, развитие у 

дошкольников «чувства мяча». 

   Задачи:   

1. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища;  

2. Развитие физических качеств ребёнка: быстроту, ловкость, 

выносливость, силу   

3. Воспитание потребности самостоятельно заниматься 

упражнениями и развитие желания физического самосовершенствования.  

4. Формирование и закрепление навыков правильной осанки;  

5. Укрепление опорно-двигательного аппарата торса, рук и ног;  

6. Формирование мышечного корсета;  

7. Укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода 

стопы;  

8. Заинтересовать детей упражнениями и игрой с мячом.  

9. Научить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч, сочетать эти 

действия между собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча.  

10. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные 

желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 

ситуациях.  

11. Формирование простейших технико-тактических действий с 

мячом: передача мяча, бросок через сетку, забрасывание в корзину, подача мяча, 

блокирование, ведение мяча ногами, удар по воротам и умение применять их в 

игровой ситуации;  

12. Развитие способности действовать мячом на достаточно высоком 

уровне. 

Соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка.  

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).  

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  



4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 

развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса.  

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8. Предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 9. Строится на принципе 

культур сообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании.  

     Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие.  

В конце учебного года дети должны уметь:   

• Ведение мяча в движении- 10 м не теряя мяча (дети передвигаются 

на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед, рука ведущая мяч, 

при этом согнута в локте, кисть со свободно расставленными пальцами 

накладывается на мяч сверху и от себя, равномерно, согласованно с 

передвижением) 1-2 раза теряя мяч.  

• Броски мяча в корзину 2-мя руками из-за головы (с расстояния 3м, 

высота – 2м) Из 5 бросков 3 попадания  

• Перебрасывание мяча друг другу Расстояние 3 метра, не совсем 

уверенно и точно выполняет действия в заданном темпе 1-2 раза теряя мяч  

• Передача мяча друг другу Расстояние 3 метра, не совсем уверенно 

и точно выполняет действия в заданном темпе 1-2 раза теряя мяч  

• Ведение мяча в движении- 10 м не теряя мяча (дети передвигаются 

на слегка согнутых ногах, наклоняя тело несколько вперед, прокатывая мяч 

попеременно то одной, то другой ногой). Ведение перемещаясь шагом, 

незначительные ошибки в технике ведения, 1-2 раза теряя мяч.  

• Отбивания мяча на месте не менее 10 раз одной рукой. 2 раза теряя 

мяч.  

• Подбрасывания мяча с хлопками в движении. Ловит и бросает мяч, 

удерживает кистями рук    



• Не менее 10 раз подряд. 2 раза теряя мяч.   Подбрасывание и 

ловля мяча двумя руками на месте 15-20 раз 2 раза теряя мяч  

• Броски мяча об пол и ловля 2 руками в движении умеет ловко 

принимать, гасить скорость летящего предмета 15 – 20 раз.  Владеть основными 

движениями в соответствии с возрастом.  

• Проявлять интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях, проявлять желание участвовать в играх-соревнованиях и играх 

эстафетах.  

• Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

• Лазить по гимнастической стенке с изменением темпа, запрыгивать 

на предмет (высота 20 см)   

• Прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с 

места (не менее 80 см), прыгать в длину с разбега (не менее 100 см), прыгать в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Бег 30 м, (мин. и сек.), бег 90 м (мин. и сек.).  

• Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском.  

• Бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, вести мяч на расстояние не менее 6 м.  

• Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие, 

уметь перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом 5.  

• Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др.   

• Следить за правильной осанкой.  

 

Важным направлением в формировании у детей основ здорового образа 

жизни является правильно организованная предметно- пространственная среда, 

прежде всего это двигательная предметно- развивающая среда  

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы.  

 

 


