
Краткая презентация программы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности «Маленькие спортсмены» 

 

Программа дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

«Маленькие спортсмены» (далее – Программа) составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 (№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), с учетом принципов авторских методик и разработок Руновой М.А. 

«Двигательная активность ребёнка в детском саду», Пензулаевой Л.И. «Физическая 

культура в детском саду».                                

Программа реализуется на базе Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Ромашка» комбинированного вида городского округа 

Стрежевой» с детьми старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в рамках кружка 

«Атлетики» и предполагает два года занятий (1 год – дети 5-6 лет (старшая группа), 2 год – 

дети 6-7 лет (подготовительная группа). 

Программа предполагает повышение физических возможностей ребенка, увеличение 

его двигательной активности, развитие психомоторных способностей. Реализуется данная 

программа в рамках кружка «Атлетики». Принципиальное отличие Программы в 

усложнении содержания игровой и двигательной деятельности, ориентации на 

двигательную инициативность и соревновательность, активизации лидерских 

способностей, обогащении физкультурно-оздоровительной среды, осуществление 

физкультурно-образовательной деятельности с учетом двигательных потребностей 

ребенка.  

Цель Программы - содействие достижению наивысших результатов в развитии 

физических качеств детей с психомоторной одарённостью посредством совершенствования 

их двигательной активности. 

Задачи Программы: 

• на основе определения уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявлении двигательных 

интересов каждого ребенка; 

• расширять двигательный опыт детей, обогатить его новыми, более сложными 

движениями; 

• совершенствовать имеющие у детей навыки основных видов движений, путем 

применения их в изменяющихся игровых ситуациях; 

• развивать двигательные качества: быстроту, выносливость, ловкость, силу, гибкость; 

• формировать потребность к занятиям физической культурой и спортом, привычку к 

здоровому образу жизни; 

• формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, желание 

использовать полученные двигательные навыки в самостоятельной деятельности;  

• формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосознание, 

мировоззрение, коллективизм, развивать целеустремленность, уверенность, выдержку, 

самообладание. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы включает: 

1. Информационно- аналитический блок 

Изучение семей, их трудностей и запросов. 

Выявление готовности семьи сотрудничать с дошкольным учреждением 

(анкетирование). 

2. Аналитический блок 

Анализ анкет и опросов родителей. 

Анализ результатов диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного 

развития. 



3. Практический блок 

Ознакомление родителей с программой кружка «Атлетики».  

Организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

т.е. обмен мыслями, идеями и чувствами. 

В педагогическом взаимодействии с родителями используются разнообразные формы 

работы по укреплению и сохранению здоровья детей и повышению их физических качеств: 

 родительские собрания; 

 информация для родителей на стендах, папках-передвижках, консультации; 

  «открытые дни» для родителей с просмотром разнообразных занятий в 

физкультурном зале, закаливающих лечебных процедур; 

 физкультурные досуги и соревнования с участием родителей. 

 

 


