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Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по физкультурно-спортивному направлению  

«Юный чемпион» 

Рабочая программа по дополнительному образованию «Юный чемпион» (далее Программа) 

для дошкольников 5-7 лет МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» основывается на тематической программе 

«Школа мяча» Николаевой Н.И. и авторской программе Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье!». 

Высокая потребность в движении генетически заложена в человеческом организме, и 

обусловлена всем ходом его эволюционного развития, недостаток движения в современном мире 

постепенно привел к снижению физической подготовленности детей, к ухудшению их здоровья. 

Главное направление образовательной деятельности по программе «Юный чемпион» - 

развитие ловкости и выносливости у дошкольников с помощью подвижных игр, игровых 

упражнений, содержащих элементы спортивных игр и скиппинга. 

Рабочая программа по дополнительному образованию «Юный чемпион» (далее Программа) 

для дошкольников 5-7 лет МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» основывается на тематической программе 

«Школа мяча» Николаевой Н.И. и авторской программе Волошиной Л.Н. «Играйте на здоровье!». 

Высокая потребность в движении генетически заложена в человеческом организме, и 

обусловлена всем ходом его эволюционного развития, недостаток движения в современном мире 

постепенно привел к снижению физической подготовленности детей, к ухудшению их здоровья. 

Главное направление образовательной деятельности по программе «Юный чемпион» - 

развитие ловкости и выносливости у дошкольников с помощью подвижных игр, игровых 

упражнений, содержащих элементы спортивных игр и скиппинга. 

Особенностью Программы является то, что она служит средством нравственного воспитания 

дошкольников. В процессе обучения спортивной игре, дошкольники усваивают понятия о 

взаимовыручке, взаимопомощи, взаимодействии в команде, учатся невербальному общению со 

сверстниками. 

Игры с элементами спорта вырабатывают у воспитанников волю и характер, что важно для 

развития произвольности поведения ребёнка. Произвольность поведения – это осознанность, 

независимость, ответственность, самоконтроль, внутренняя свобода. Сформированность 

произвольности поведения у ребёнка в дальнейшем определяет успешность его школьного 

обучения.  

В игре дошкольник имеет возможность проявить двигательное творчество, лидерские и 

организаторские качества. 

Спортивная игра и соревновательный эффект, связанный с ней, —  действенное средство 

агитации и пропаганды физической культуры и спорта в ДОУ.  

Цель программы: создание условий для развития потребности в систематических занятиях 

физической культурой у дошкольников 5-7 лет через обучение элементам спортивных игр и 

скиппинга. 

Реализация цели Программы предусматривается через решение следующих задач: 

1. развивать устойчивый интерес к спортивным играм, спортивным упражнениям с 

мячом, к скиппингу; 

2. обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучать правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

3. содействовать развитию основных физических качеств; 

4. воспитывать взаимовыручку, взаимопонимание, целеустремлённость; 

5. формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Для детей старшей группы продолжительность занятия составляет 25 минут, с 

периодичностью 2 раза в неделю во второй половине дня. 

Для детей подготовительной к школе группы продолжительность занятия составляет 30 минут 

с периодичностью 2 раза в неделю во второй половине дня. 


