
Аннотация к программе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности «Зумбакидс» 

 

           Программа  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 12. 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Письмом Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11 12. 2006 N 06-

1844 Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 

12.2007 N 329-ФЗ., Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с 

«Варенька». Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет,  содержит основополагающие 

принципы спортивных занятиий, которые могут включать в себя элементы хореографии, 

гимнастики, аэробики, стретчинга, фитбола и др. Как правило, для детей используется игровая 

форма обучения – это помогает ребятам полностью расслабиться и заниматься с удовольствием.. 

 

Основной целью программы является укрепление здоровья детей. 

 Задачи: 

 Оптимизировать рост и развивать опорно-двигательный аппарат (формировать 

правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия); 

 предупреждать плоскостопие — укреплять мышцы стопы и голени; 

 развивать и укреплять все мышечные группы; 

 повышать функциональные возможности вегетативных органов,     укреплять сердечно-

сосудистую и дыхательную системы, оптимизировать пищеварение и теплорегуляцию, 

улучшать обменные процессы  

 улучшать координацию движений, силу, скорость, выносливость; 

 формировать двигательные умения и навыки; 

 содействовать развитию у детей чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умению согласовывать движения с музыкой; 

 повышать интерес к занятиям спортом. 

Основные принципы занятий: 

-Принцип систематичности обуславливает необходимость последовательности и 

регулярности при формировании у детей знаний, двигательных умений, навыков, адекватных 

особенностям их развития. Он заключается в непрерывности и планомерности использования 

средств. 

-Принцип постепенности определяет необходимость построения занятий физическими 

упражнениями в соответствии с правилами : «от известного к неизвестному», «от простого к 

сложному». Принцип постепенного повышения требований важен для обеспечения адаптации 

организма ребенка к повышающейся нагрузке. 

- Принцип доступности реализуется через требование соответствия задач, средств и методов 

программ занятий возможностям детей, их готовности к выполнению нагрузки, зависящей от 

уровня физической подготовленности и интеллекта. 

- Принцип наглядности является одним из главных принципов при работе с детьми. 

Наглядность играет важную роль в обучении движениям, неотъемлемым условием 

совершенствования двигательной деятельности. 

 

Методические приемы, используемые на занятиях: 

Вводная беседа, показ упражнений, выполнение упражнений детьми с помощью педагога, 

выполнение детьми знакомых и ранее изученных упражнений самостоятельно, подвижные 

тематические игры, сюрпризные моменты. 

 

 

 

Материалы для занятий: 



Резиновые коврики (для выполнения упражнений на полу), СD и аудио записи музыкальной 

группы «Барбарики» и «Песен для детей», мячи, гимнастические обручи, скакалки, кегли, 

кубики. 

Возрастные группы: 

Занятия проводятся в соответствии с возрастными, физическими и психическими 

возможностями детей. 

3-4 года – занятия проводятся в игровой форме, дети выполняют физические упражнения, 

соответствующие их возрастным особенностям, учатся чувствовать мышцы и координировать 

движения, разучивают не сложные танцевальные движения. 

4-5 лет – дети выполняют физические упражнения, соответствующие  их возрасту, 

рассчитанные на растяжку мышц и на укрепление мышц рук, ног и брюшного пресса. Дети 

разучивают небольшие танцевальные комбинации.  

5-7 лет – дети выполняют физические упражнения, соответствующие их возрасту, укрепляющие 

мышцы и развивающие выносливость. Дети разучивают танцевальные комбинации, различной 

сложности и темпа, но соответствующие возрасту. 
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