
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы  

физкультурно – спортивной направленности для детей с 3 лет  

«Оранжевый мяч» 

 (спортивные игры)  

МБДОУ «Детский сад № 52» 
Дополнительная общеобразовательная программа – общеразвивающая программа 

физкультурно – спортивной направленности «Оранжевый мяч» (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию физического развития и физкультурно – 

спортивной деятельности детей на уровне дополнительного образования для детей с 3 лет. 

Целостная, доступная система обучения дошкольников спортивным играм 

полностью построена на игровой технологии, обеспечивает единство физического, 

психического и личностного развития, создаёт условия для гуманизации педагогического 

процесса. Использование адаптированных игровых упражнений, игр-эстафет, подвижных 

игр как средств и формы организации физического воспитания предоставляет всем детям 

равные права в овладении ценностями физической культуры, даёт право выбора, создаёт 

возможности для проявления личных интересов, способностей, творчества. Программа 

направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей детей в занятиях игровыми 

видами спорта. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 3 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 31 мая.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, в месяц 4 занятия, 36 

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 15 минут 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня и включают в себя: 

четыре модуля – «Баскетбол», «Хоккей», «Городки», «Футбол». 

Форма занятий: групповая и подгрупповая. 

В группе может заниматься одновременно до 20 человек детей.  

 

Программа формируется как программа физического развития детей дошкольного 

возраста через обучения элементам спортивных игр и определяет комплекс основных 

характеристик дополнительного образования.  

 

Программа учитывает условия и специфику деятельности МБДОУ, к которым 

относятся:  

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников;  

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с детьми;  

 материально-технические условия (наличие помещений, их оборудование и др.) 

 

Программа направлена на: удовлетворение индивидуальных потребностей детей 

в занятиях физической культурой и спортом (спортивными играми). 

 

Цели Программы: создание благоприятных условий для физического развития 

детей с 3 лет через обучение спортивным играм. 

 

Для достижения целей Программы решаются следующие задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  



  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

 содействие развитию двигательных способностей;  

 воспитание положительных морально-волевых качеств;  формирование 

привычек здорового образа жизни. 

 

Целостная, доступная система обучения дошкольников спортивным играм полностью 

построена на игровой технологии, обеспечивает единство физического, психического и 

личностного развития, создаёт условия для гуманизации педагогического процесса. 

Использование адаптированных игровых упражнений, игр-эстафет, подвижных игр как 

средств и формы организации физического воспитания предоставляет всем детям равные 

права в овладении ценностями физической культуры, даёт право выбора, создаёт 

возможности для проявления личных интересов, способностей, творчества. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Программа дополнительного образования разработана в соответствии с  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Уставом МБДОУ. 

 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

 нормативно-правовой базы МБДОУ;  

 образовательного запроса родителей. 

 

  Основу данной Программы дополнительного образования составляют учебно-

методическое пособие: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова  Программа физического 

воспитания «Играйте на здоровье!». Физическое воспитание детей 3–7 лет: программа, 

конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных группах 

— М.: Вентана-Граф, 2015. – 224 с.).  


