
Аннотация к программе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

кружка «Нескучайка» 

 

           Программа  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности  

разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013) (далее - ФГОС 

ДО); 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Положения о дополнительной образовательной программе; 

- Уставом МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ,  в том числе 

локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 
             Новизна данной программы заключается в комплексном решении задач 

оздоровления: физическое развитие детей организуется при одновременном развитии  их  
интеллектуальных  и  креативных  способностей,  эмоциональной  сферы, психических 
процессов. 

Программой  предусмотрено  построение  образовательного  процесса  на  основе 

интеграции образовательных областей как одного из важнейших принципов организации 

работы с дошкольниками.   

Педагогическая целесообразность. 
Методики,  приемы  и  технологии,  используемые  в  процессе  реализации  Программы, 
подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии 

дошкольников. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 

являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности.  Роль  педагога заключается в создании игровой ситуации и организации игровой 

предметно-пространственной среды. Педагогическая технология опирается на принцип 

активности воспитанников, характеризуемый высоким уровнем мотивации, наличием 

творческой и эмоциональной составляющих. Педагогически значимым итогом освоения 

программы является содействие всестороннему, гармоничному развитию детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. 

Цель: создание условий для формирования устойчивых мотивов и потребностей 

бережного отношения   к   собственному  здоровью,   стремления   к   активным   занятиям   

физической культурой и спортом, физической красоте, душевной и физической гармонии. 

Задачи: 

 Обогащать   двигательный   опыт   за   счет   овладения   двигательными   действиями 
избранных   фитнес-занятий,   использования   их   в   качестве   средств   укрепления 

здоровья. 

 Совершенствовать функциональные возможности организма. 

 Повышать работоспособность и совершенствование основных физических качеств. 

 



В программе применена комбинация методик детского фитнеса: 

- фитбол-гимнастика, 

- ритмическая гимнастика, 

- элементы силового тренинга и суставной гимнастики 

в  сочетании  с  оздоровительными  технологиями:  дыхательная,  пальчиковая,  

звуковая гимнастики; релаксация, элементы психогимнастики; гимнастика для глаз; 

игротерапия, сказкотерапия, музыкотерапия; с использованием массажеров; 

Программа   предусматривает вовлечение   родителей   в образовательный   процесс через 

участие в открытых занятиях, анкетирование, организацию фоторепортажа. 

Возраст детей: программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (3-6 

лет).  

Набор в группу производится в начале учебного года  на свободной основе из числа 
детей основной и подготовительной физкультурной групп при отсутствии следующих 
медицинских противопоказаний: хронические и острые заболевания почек, органов дыхания; 
пороки сердца; значительная близорукость с изменением глазного дна; повышенное 
внутричерепное давление. 

Дозировка и интенсивность упражнений для детей подготовительной физкультурной 
группы снижается от указанной в содержании нормы, тестирование проводится без 
количественных измерений. 

Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения, 72 часа. 

Каждое занятие начинается с разминки, затем в игровой форме проходит основная 

силовая часть тренировки, выполняются упражнения на поддержание осанки, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие координации, упражнения на релаксацию. Для 

творческого развития даются специальные задания на придумывание игр и упражнений. 

Часть материала может органично включаться в основной курс по физической культуре, 

так как не противоречит его содержанию и программным требованиям. 

Обязательно   наличие   спортивной   формы   одежды   у   детей   и   соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам помещения. 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты  соотнесены  с задачами и содержанием программы: 

1) Укрепление   осанки,   улучшение   физических   качеств:   координации,   силы,   

общей выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, равновесия. 

2) Улучшение  техники  выполнения  различных  видов  основных  движений,  

оптимально возрастным нормам. 

3) Умение качественно выполнять движения на тренажерах. 

4) Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 

5) Улучшение    умственных    способностей:    внимания,    быстроты    реакции,    

памяти, воображения. 

6) Развитие    эмоциональной    сферы,    нравственно-волевых    черт,    

коммуникативных способностей. 
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