
АННОТАЦИЯ  

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ 

«ВЕСЕЛЫЙ СТАДИОН»  

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа физкультурно-спортивной направленности для детей 

3-7 лет «Веселый стадион» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с п.2 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, и ориентирована на: 

-формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья воспитанников. 

 

Проблемы воспитания здорового ребёнка были и остаются 

наиболее актуальными в практике общественного и семейного 

воспитания, они диктуют необходимость поисков эффективных 

средств их реализации. Важная роль в успешном применении 

коррекционно-оздоровительных средств и методов принадлежит 

созданию таких условий организации воспитательно-

образовательного процесса, при которых развивающий эффект 

достигается без какого-либо ущерба для растущего организма и 

способствует улучшению физического статуса дошкольников. 

 

 Актуальность программы заключается в физкультурно-

оздоровительном развитии дошкольников, воспитании 

потребности в здоровом образе жизни, формировании личности 

дошкольников. 

 Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

здоровья, физического развития, формируются двигательные 



навыки, создается фундамент для воспитания физических 

качеств. Приобщение к спорту с раннего детства дает 

подрастающему организму физическую закалку, воспитывает 

координацию, силу, гибкость, быстроту реакции, повышает 

активность. 

 

 Новизна данной программы заключается в том, что она 

направлена на выявление талантливых и одарённых детей, 

создание условий для укрепления здоровья и развития 

общефизических качеств ребёнка. 

 Преимущество программы в том, что она является 

эффективным инструментом системы здоровьесбережения 

дошкольников и действенным средством их подготовки к 

школьным нагрузкам. 

 

 Педагогическая целесообразность. Образовательную 

деятельность предполагается осуществлять средствами игры, 

являющейся основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности, на основе 

ненасильственного физического воспитания. 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.  

 

 Цель: повышение уровня физической подготовленности 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

 Эффективность программы определяется постановкой 

задач, среди которых можно выделить следующие: 

 Образовательные: 

-развивать и совершенствовать физические качества и 

общую физическую подготовленность, 

-обучать правильной технике выполнения упражнений 

общей и специальной физической подготовки,  

 Развивающие: 



-развивать у детей коммуникативные способности, умения 

действовать в команде, чувство ответственности за выполнение 

своих действий при работе в команде, 

 Воспитательные: 

-воспитывать волевые качества, дисциплину, 

самоорганизацию, стремление к самостоятельным занятиям 

физической культуры и спорта. 

 

 Отличительные особенности. Программа разработана для 

воспитанников 6-7 лет, посещающих группы как 

общеразвивающей направленности, так и группы 

комбинированной и компенсирующей направленности (тяжелые 

нарушения речи).  

Программа реализуется во вторую половину дня в 
соответствии с требованиями Санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№2. 
  

 Набор в группу производится на свободной основе за две 

недели до начала учебного года воспитанников 6-7 лет при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

Наличие спортивной формы одежды у детей обязательно. 

 

 Возраст детей: Программа, реализуемая в рамках кружка 

«Веселый стадион», рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет).  

 

 Сроки реализации: Программа рассчитана на один 

учебный год обучения (с сентября по май), всего 72 занятия. 

 

 Форма реализации Программы – очная.  

 

 Режим занятий: 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

 Количество детей в группе: 18-20 человек.  

 



Образовательный процесс с детьми осуществляется в спортивном 

зале. 

 

 Ожидаемые результаты освоения Программы и 

способы определения их результативности 

 Дошкольный возраст является базисным в формировании 

физического здоровья и культурных навыков, обеспечивающих 

его совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. 

Результатом дошкольного физического воспитания должны стать 

высокий уровень здоровья ребенка и формирование фундамента 

физической культуры будущего взрослого человека. 

 К концу обучения по Программе у воспитанников: 

-усовершенствованы физические качества и общая 

физическая подготовленность, 

-обучены правильной технике выполнения упражнений 

общей и специальной физической подготовки,  

-развиты коммуникативные способности, сформированы 

умения действовать в команде, 

-дети стремятся к самостоятельным занятиям физической 

культуры и спортом. 

 


