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Тип - модифицированная 

Целевая аудитория - обучающиеся. 

Возраст обучающихся –5-8 лет. 

Направленность – физкультурно-оздоровительная. 

Уровень освоения учебного материала  1 год обучения – стартовый; 

2 год  обучения - базовый. 

 

Срок освоения – 2 года 

Объем материала – вариативный по возрастным группам: старшая 36часов, 

подготовительная 36 часов. 

Режим занятий по возрастным группам: 

Старшая группа – 1 раз в неделю 25 минут. 

Подготовительная к школе группа – 1 раз в неделю 30 минут. 

Форма обучения– групповая 

Краткое содержание 

Программа направлена на формирование у маленького ребенка интереса к 

своему личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и 

развитие физических качеств. 

включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 



выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Программа предназначена для ознакомления обучающихся с разделами 

(темами): 

1. Формирующие виды двигательной деятельности 

 

2. Общая физическая подготовка 

3. Развитие двигательных качеств 

4. Гимнастика 

5. Тренажёры 

6. Игры 

7. Самомассаж 

8. Релаксация 

9. Обучение правильному дыханию 

 

 

 

Цель программы: 

сохранение и укрепление здоровья, повышение физической 

подготовленности и уровня здоровья детей. 

 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать знания, умения, навыки, потребность в здоровом образе 

жизни; 

 совершенствовать развитие двигательных способностей детей и 

физических качеств (силы, выносливости, гибкости, подвижности в 

суставах, ловкости); 

 обеспечить всестороннюю физическую подготовку с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

  Развить познавательный интерес и мотивацию к спорту. 

Воспитательные: 

 воспитывать эмоционально-положительные отношения и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками и 

чувствами; 



 воспитывать трудолюбие, дисциплину, волевые качества, чувства 

коллективизма и взаимопомощи; 

 формировать общественно активную личность; 

 совершенствовать у обучающихся культуру общения и поведения в 

социуме. 

 

Развивающие: 

 Укреплять здоровье обучающихся; 

 содействовать правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности детей; 

 формировать потребность в самопознании и саморазвитии 

 укреплять мышцы, формирующий свод стопы; 

 укреплять мышечный корсет позвоночника, формирующий навык 

правильной осанки; 

 профилактика простудных заболеваний. 

 

Планируемый результат и формы контроля: 

1-ый год обучения 

Предметные образовательные результаты: 

- Теоретическая подготовка: знать значение правильного режима дня 

юного спортсмена, разбор и изучение правил игры, правила использования 

спортивного  инвентаря. 

- Предметно-практическая подготовка: владеть игровыми ситуациями, 

уметь владеть техникой игры. 

. 

Метапредметные результаты 

(Универсальные учебные действия-УУД): 

- Познавательные: умение работать с информацией, решать 

познавательные задачи, учебно-исследовательские умения; 

- Коммуникативные: умение слушать, воспринимать информацию, 

эффективно общаться и сотрудничать с другими людьми, вести полемику и 

вступать в диалог; 

- Регулятивные: умение ставить цели, планировать свою деятельность, 

организовывать свое рабочее место, соблюдение правил безопасности, 

навыки контроля и самоконтроля, самооценки себя и своей деятельности, 

умение оценивать продукты своего труда. 

Личностные результаты: 

 Мотивационные, эмоциональные качества: умение управлять 

своими эмоциями, потребность к выражению себя в спорте; 

 Организационно-волевые качества: терпение, воля, настойчивость, 

умение контролировать и регулировать функциональное состояние 

организма при выполнении физических упражнений, добиваться 

оздоровительного эффекта и совершенствования физических кондиций; 

 Поведенческие качества: целеустремленность, ответственность, 



сознательность, бережливость, трудолюбие; 

 Ценностные качества: установки, убеждения, взгляды, ценностные 

ориентации и ценностные отношения к делу, к людям, к товарищам, к себе, 

уважительное отношение к спорту. 

 

2-ой год обучения 

Предметные образовательные результаты: 

- Теоретическая подготовка: знать задачи врачебного контроля над 

занимающимися физической культурой и спортом, значение и содержание 

самоконтроля, причины травм на занятиях  и их предупреждение. 

- Предметно-практическая подготовка: уметь владеть техникой и 

тактикой игры, технически правильно осуществлять двигательные действия 

избранного вида спортивной специализации, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга, 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальный уровень работоспособности. 

Метапредметные результаты 

(Универсальные учебные действия-УУД): 

- Познавательные: умение работать с информацией, решать 

познавательные задачи, учебно-исследовательские умения; 

- Коммуникативные: умение слушать, воспринимать информацию, 

эффективно общаться и сотрудничать с другими людьми, вести полемику и 

вступать в диалог; 

- Регулятивные: умение ставить цели, планировать свою деятельность, 

организовывать свое рабочее место, соблюдение правил безопасности, 

навыки контроля и самоконтроля, самооценки себя и своей деятельности, 

умение оценивать продукты своего труда. 

Личностные результаты: 

 Мотивационные, эмоциональные качества: умение управлять 

своими эмоциями, потребность к выражению себя в спорте; 

 Организационно-волевые качества: терпение, воля, настойчивость; 

 Поведенческие качества: целеустремленность, ответственность, 

сознательность, бережливость, трудолюбие; 

 Ценностные качества: установки, убеждения, взгляды, ценностные 

ориентации и ценностные отношения к делу, к людям, к товарищам, к себе, 

уважительное отношение к спорту. 

 

Формы аттестации 

Результаты работы будут выявляться в ходе диагностики обучающихся. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

Наименование 

аттестации 

сроки 

 

Форма аттестации 



Входной контроль сентябрь Наблюдение 

мониторинг 

Текущий контроль Октябрь- 

апрель 

Наблюдение 

беседа 

Итоговая аттестация май мониторинг 

 


