
 

 

Аннотация  

к дополнительной образовательной рабочей программе  

«Юниор»  

Дополнительная образовательная рабочая программа (далее Программа) 

спортивной секции «» для обучающихся 5 – 7 лет разработана на основе 

дополнительной образовательной программы МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» по 

реализации физкультурно-спортивной направленности, в соответствии с Положением 

об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР - д/с «Колокольчик». 

 В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы методического пособия Николаевой Н.И. «Школа мяча», Гришина В.Г. 

«Игры с мячом и ракеткой» и рассчитана на 36недель. 

 Программа имеет физкультурно-спортивную направленность, ее реализация 

обеспечивает освоение детьми спортивной игры «Пионербол», «Настольный теннис» 

и «Скипинг» на доступном дошкольникам уровне.  

Программа так же направлена на психоэмоциональное и социальное развитие 

личности. 

Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована, прежде 

всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и физических возможностей. Освоение детьми 

спортивных игр способствует оптимальному физическому развитию, удовлетворению 

потребности в движении, успешной социализации детей. 

 Пионербол, Скипинг, Настольный теннис – это увлекательные массовые 

спортивные игры, отличающиеся высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть 

в них, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и 

скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, выносливостью, точностью 

движений. Выполнение движений с мячом и скакалкой сопровождается 

эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Игры развивают мгновенную реакцию на 

зрительные и слуховые сигналы, повышают мышечное чувство, способность к 

быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц, что способствует не 

только оптимальному физическому развитию, но и эффективному оздоровлению. 

Цель: 

Создание условий для овладения детьми техническими и тактическими 

приѐмами спортивных игр с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Задачи: 

 Сформировать общие представления о спортивных играх «Пионербол», 

«Скипинг», «Настольный теннис»,технике и тактике, начальных  навыков  судейства 

 Содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств 

 Воспитывать моральные и волевые качества обучающихся, умение 

взаимодействовать в команде 

 

Принципы и подходы в организации освоения спортивных игр 

 Учета возрастных особенностей 

 Всестороннего воздействия на организм с целью совершенствования 

механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам и формировании умений 

и навыков 

 Индивидуализации  

 Систематичности 



2 
 

 

 Доступности  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

Все обучающиеся по Программе спортивной секции -  дети старшего 

дошкольного возраста 5 – 7 лет. Обучающиеся имеют Iи IIгруппу здоровья и разный 

уровень физической подготовленности (низкий, ниже среднего, средний, выше 

среднего и высокий). Во время организации образовательной деятельности 

осуществляется индивидуальный подход к обучающимся по освоению Программы 

спортивной секции. 
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