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    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Быстрее, Выше, Сильнее», физкультурно - спортивной  направленности, 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств. Приобщение к спорту с 

раннего детства дает подрастающему организму физическую закалку, 

воспитывает координацию, силу, гибкость, быстроту реакции, повышает 

активность. 

Программа рассчитана на учащихся 6- 7 лет. 

Программа разработана на 26 часов обучения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность, 

составлена для воспитанников детских садов.  Является основным документом 

в организации учебно-тренировочного процесса.  

  Нормативно-правовой базой разработки программы явились следующие 

законодательные и нормативно-директивные документы: 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 

1642); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

-  Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»); 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

- Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-

ОЗ; 



- Локальные акты Центра МБУ ДО «ЦРТДЮ»: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Новизна данной программы заключается в том, что она направлена на 

создание условий для укрепления здоровья и развития общефизических 

качеств ребёнка. 

Преимущество программы в том, что она является эффективным 

инструментом системы здоровьесбережения дошкольников и действенным 

средством их подготовки к школьным нагрузкам. 

 

Актуальность программы заключается в физкультурно-оздоровительном 

развитии дошкольников, воспитании потребности в здоровом образе жизни, 

формировании личности дошкольников. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается 

фундамент для воспитания физических качеств. Приобщение к спорту с 

раннего детства дает подрастающему организму физическую закалку, 

воспитывает координацию, силу, гибкость, быстроту реакции, повышает 

активность. 

Педагогическая целесообразность: По общей физической подготовке 

заключается в том, что занятия по ней дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, являются хорошей школой 

движений. 

 

Цель: повышение уровня физической подготовленности воспитанников 

старшего дошкольного возраста 
 
Эффективность программы определяется постановкой задач, среди которых 

можно выделить следующие: 
Образовательные: 
-развивать и совершенствовать физические качества и общую физическую 

подготовленность, 
Развивающие: 
-развивать у учащихся коммуникативные способности, умения действовать в 

команде, чувство ответственности за выполнение своих действий при работе в 

команде, 
Воспитательные: 
-воспитывать волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, стремление к 

самостоятельным занятиям физической культуры и спорта. 
 

    

 



Отличительные особенности: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Быстрее, Выше ,Сильнее» является модифицированной. 

Содержание и материал программы соответствуют «стартовому уровню». 

   Отличительной особенностью программы является  физкультурно- 

спортивная  направленность. Развитие координации, быстроты и точности 

движений – все это является неотъемлемой частью занятий подвижными и 

спортивными играми, необходимым для укрепления здоровья и развития 

детей. Формирование привычки к активному отдыху, в том числе с 

использованием спортивных и подвижных игр является одним из важных 

результатов внедрения программы.  

Программа рассчитана  для детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

 

Сроки реализации программы: 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Быстрее, Выше, Сильнее» разработана на 26 часов обучения. 

 

Формы и режим занятий: 

   Форма обучения учащихся на занятии – очная. Индивидуальная и групповая, 

осуществляется в соответствии с требованиями развивающего обучения. 

Занятия строятся таким образом, что теоретические и общие практические 

навыки даются всей группе, а дальнейшая работа ведется в индивидуальном 

темпе с учетом личностных качеств учащихся. 

Вид детской группы: профильная и ее состав постоянный.  

Наполняемость учебной группы от 7-15 человек. 

Возраст учащихся 5-7 лет. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 часа (1 час равен 30 мин), между 

занятиями - активный отдых. 

Общее количество часов в год: 26 часов 

 

№ Годы 

обучения 

Продолжительность 

занятия в часах 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 
1 год 

обучения 
2 2 4 26 

 

Основные формы работы: 

- групповая, индивидуальная, фронтальная, самостоятельная, работа в парах, в 

группах.  
Методы и приёмы образовательной деятельности. 

Основная форма - занятия тренировочного типа с элементами игры, в ходе 

которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее 

воспитание и формирование физических способностей. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 



ведущим видом деятельности, на основе ненасильственного физического 

воспитания. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

 

Предметные: 
-разовьются и усовершенствуются физические качества и общая физическая 

подготовленность, 
Метапредметные: 
- разовьются у учащихся  коммуникативные способности, умения действовать 

в команде, чувство ответственности за выполнение своих действий при работе 

в команде, 
Личностные: 
-воспитаются волевые качества, дисциплину, самоорганизацию, стремление к 

самостоятельным занятиям физической культуры и спорта. 
 

Контроль и учет освоения программы  
1. Текущий контроль, определение степени усвоения  учащихся учебного 

материала, повышение ответственности и заинтересованности  учащихся  в 

обучении, выявление  учащихся отстающих и опережающих обучение 

(педагогическое наблюдение, опрос, индивидуальная работа). 

2. Итоговый контроль – определение результатов обучения. Определение 

изменения уровня развития  учащихся, их физических способностей.  

Практические результаты и темп освоения программы является 

индивидуальными показателями, так как зависят от уровня творческого 

потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки 

учащегося. 

 

 Формы подведения итогов реализации программы 

  Контрольные занятия, для которых разработаны контрольные упражнения и 

нормативы для оценки общей и специальной физической подготовленности. 

  Успех в достижении высоких результатов зависит не только от физической и 

технической, но и от волевой подготовки. Обучая, следует воспитывать 

умение преодолевать трудности, настойчивость, выдержку, 

целеустремлённость. 

  Полученные знания и умения учащиеся могут продемонстрировать в 

различных  соревнованиях. 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всег

о 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма 

контроля 

 

 Раздел I. Вводные занятия. 2    



1 Тема 1. Правила поведения в 

спортивном зале 

 1  беседа 

3. Тема 2. Правило подвижных 

игр, эстафет. 

 1   

4.  Раздел II. ОФП  12    

5. Тема 1. Упражнения для 

развития  равновесия. 

         2 тестиров

ание 

6. Тема 2. Упражнения для 

развития гибкости. 

          2 тестиров

ание 

7. Тема 3. Упражнения для 

развития прыгучести. 

          2 тестиров

ание 

8. Тема 4. Развитие 

правильного дыхания. 

  2 зачёт 

9. Тема 5. Развитие мышечной 

силы. 

  2  

10 Тема 6.Развитие быстроты   2  

11 Раздел III.Спортивно – 

досуговая  деятельность. 

12    

12 Тема 1. Игры-эстафеты.   4  

13 Тема 2. Соревнование.   4  

14 Тема 3.  Подвижные игры.   4  

 ИТОГО 26 2 24  

      

 

Содержание программы: 
 

Раздел I. Вводные занятия (2 час.). 
Тема 1. Правила поведения в спортивном зале (1ч.). 

Теория -1 час 

    Организация занимающихся при входе, выходе из зала и во время занятий.  

Правила безопасного поведения учащихся на занятиях, требования 

безопасности к местам занятий, оборудованию и инвентарю.  

Тема2. Правило подвижных игр, эстафет. 

Познакомить с техникой безопасности при выполнении физических 

упражнений и движений в подвижных игр. 

 

Раздел II.  ОФП (12часов) 

  
Тема 1. Упражнения на развитие равновесия (2часа). 

 Ходьба с перешагиванием через предметы (набивные мячи, 
кубики), рейки лестницы.  Стойка на одной ноге с различным 
положением рук, с мешочком на голове.  



Ползание на четвереньках вокруг предметов и между ними 
«змейкой», ходьба по линии, веревке, шнуру приставным шагом 
(прямо и боком) по кругу, зигзагом, с мешочком на голове. 
 

Тема 2. Упражнения для развития гибкости (2часа). 

 Шпагаты, махи, выпады, прогибы, мостики. 

- упражнения для развития гибкости и пластичности: развитие 

активной и пассивной гибкости. Упражнения на растягивания, 

пресс, силу. 

 

Тема 3. Упражнения для развития прыгучести (2часа). 

Прыжки вверх с места с касанием предмета, подвешенного выше поднятой 

руки ребенка. Выполнение прыжков с продвижением и поворотом кругом.

Выполнение прыжков с продвижением боком (левым, правым), вперед, назад 

на двух ногах. Прыжки в длину. Прыжки на одной ноге. Прыжки на скакалке.   

 

Тема 4.  Развития правильного дыхания (2 часа) . 

«Послушаем своё дыхание», «Воздушный шар», «Ёжик», «Кошка», 

«Трактор», «Пароход», «Гуси». 

 

Тема 5. Развитие мышечной силы. (2часа). 

Отжимание руками от гимнастической стенки, отжимания от пола и.п. лёжа 

на животе с упором рук перед грудью. Подъём туловища из и.п. лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Упражнения  с внешним сопротивлением ( с 

набивными мячами,  метания  мешочка в даль.)
 

Тема 6. Упражнения для развития быстроты (2часов).  

Разновидности ходьбы, бега.   Бег в медленном темпе. Бег на 100 м. с 

высокого старта. Различные виды махов.  

- упражнения для развития координационных способностей и вестибулярного 

аппарата; развития скорости движений: в темп музыки, упражнения для 

развития аэробной выносливости. 

 

Раздел III.  Спортивно – досуговая деятельность (12часов)  

                      

 Тема 1 .Игры – эстафеты(4часа).  

 «Весёлые соревнования», «Кто скорее?», «Быстрые и меткие», «Кузнечики», 

«Перетягивание каната», «Чья команда сделает лучше», « Я – впереди». 

Упражнения с мячами , со скакалками, с обручами. Игровые и 

подражательные упражнения  («грациозная кошка», «гусеница», «медведь», 

«лягушка», « хитрая лиса», «мартышка» и т.д. 

 

Тема 2.  Соревнование (4 часа). 



Лёгкая атлетика (бег на 50м, 100м., челночный бег, прыжки в длину, в высоту 

прыжки на скакалке). Командные спортивные эстафеты, так и 

индивидуальные.  

 

Тема 3.Подвижные игры (4часа). 

Игры с обручем ( «У кого дольше», «Волчок», «Догони»). Игры с мячом  

( «Поймай мяч», «Ударь и догони», «Охотники и утки»), «Бездомный заяц»,  

«Пустое место», «У медведя во бору»,  «Едем , едем стоп». и т.д. 

 

Методическое обеспечение программы 

-методические и учебные  пособия, разработки; 

-учебно-методический комплекс; 

-инструкции по безопасному поведению в спортивном зале; 

-плакаты, брошюры; 

-видеофильмы; 

-музыка ; 

-разработки игр, викторин, бесед, экскурсий, конкурсов; 

-книги, журналы для занятий физическими упражнениями 

 

Материально-техническое обеспечение 

-спортивный зал, спортивная площадка; 

-музыкальный центр;  

-диски и электронные носители;  

-спортивные маты для  занятий;    

-массажные мячи; спортивные мячи; 

-мячи для игр. 

-кубики, гантели; 

-скакалки, обручи. 

 

Список литературы для педагога. 

1. Алямовская В. Г. Физкультура в детском саду: теория и методика 

организации физкультурных мероприятий. – М.: Чистые пруды,2006.–30 с. 

2. Артемьев В.П. Теория и методика физического воспитания. Двигательные 

качества. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007.– 284с. 

3. Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет; планирование и 

конспекты. – М.: Сфера, 2008. – 203 с. 

4. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению 

здоровья для дошкольников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 251 с. 

5. Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению 

детей в ДОУ. – М.: АРКТИ, 2010. –  35 с. 

6. Мониторинг достижения ребенком планируемых результатов освоения 

программы / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 540 с. 
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