
Описание  

Дополнительной общеобразовательной программы  

физкультурно – спортивной направленности для детей с 6 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 6 лет. 

Физическая активность строится на разнообразных играх. Для игр с элементами 

спорта характерна определённая специфика и точность техники двигательных действий, 

определённый состав участников, распределение функций, чёткая организация игровых 

условий (разметка площадки, подбор инвентаря). Некоторые из них, например, городки, 

по признаку преобладающего движения можно отнести к играм с метанием. Однако такие 

игры, как футбол и хоккей построены на многообразных двигательных действиях. В 

различных комбинациях здесь используются ходьба, бег, прыжки, метание. Эти действия 

требуют сохранения устойчивого положения в заданной позе после приседаний, 

поворотов, наклонов. При этом двигательные действия могут выполняться различными 

способами, в сочетаниях, с изменениями темпа и скорости. Двигательные действия, 

включающие в себя игры с элементами спорта, затрагивают и мелкие мышцы рук (хоккей, 

городки), тем самым стимулируя их развитие. В содержание игровых физкультурных 

занятий включены подвижные игры общеразвивающего характера, направленные на 

формирование основных движений и комплексное развитие двигательных способностей. 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

занятиях игровыми видами спорта. 

 

Программа рассчитана на детей в возрасте с 6 лет.  

Сроки реализации программы: с 01 сентября по 30 мая.  

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

академических часов в год.  

Продолжительность академического часа: 30 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 6 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. 

 

       Занятия с детьми состоит из трёх частей. Во вводной части занятия используются 

специальные приёмы создания игровой мотивации: для детей с 5 лет - «Путешествие в 

город мячей», «Юные футболисты», «В городки играть, горя не знать», «Мой весёлый, 

звонкий мяч» и т.д. Создание игровой мотивации способствует увлечённому выполнению 

детьми физических упражнений. Интерес детей вызывает воображаемая ситуация, 

представленная в образной, яркой форме, связанная с необычными условиями. Дети по-

новому воспринимают инвентарь для игр с элементами спорта, овладевают возможными 

вариантами действий с ним, пытаются воспроизвести наблюдаемый ими способ. Игры 

первой части занятия обеспечивают активизацию внимания, памяти, мышления, разминку 

мышц, повышают функциональные возможности организма. Основная часть занятий по 

программе вариативна. Есть занятия, где планируются общеразвивающие упражнения с 

использованием инвентаря (мячей, клюшек, бит, городков). Есть занятия, где комплекс 

общеразвивающих упражнений проводится в игровой или в имитационной форме, по 

карточкам-заданиям. На карточках в схемах последовательно представлены двигательные 

действия, которые должны выполнить дети, или же эти упражнения выполняются вместе с 

«весёлыми человечками» из мультимедийной презентации. Основная часть занятия 

включает также серию игр, направленных на овладение основными движениями и 

простейшими элементами техники спортивных игр, развитие двигательных способностей. 

В заключительной части планируются психокоррекционные игры, обсуждаются итоги.  

 

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.).  


