
ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

Дополнительного образования для детей «Крепыши». 

Физкультурно – спортивная направленность. 
 

Классификация По виду: модификационная 

По функциональному предназначению – физкультурно – спортивная. 

По форме организации – групповая. 

По времени реализации – одногодичная. 

По возрастным особенностям – разновозрастная. 

Составитель 

программы 

Самсонов М.П., педагог дополнительного образования 

Иванов А.С., педагог дополнительного образования 

Целевая группа Возраст: 3-7 лет 

Наполняемость учебных групп: 

1 год обучения – 8-16 человек; 

Цель 

программы 

Воспитание физически здоровой личности ребенка, средствами общей 

физической подготовки и занятий на тренажерах. Содержание кружковой работы 

по ОФП позволяет решать триединые задачи физического воспитания. 

Задачи 

программы  

-Приобретение знаний, необходимых для организованных и самостоятельных 

занятий по ОФП, освоение правильных знаний, умений и навыков, необходимых 

для организованных и самостоятельных занятий по ОФП, освоение правил, 

умений и навыков, необходимых для обеспечения безопасности во время 

самостоятельных занятий общей физической подготовкой; 

-Содействие по становлению и развитию потребности в отношении к 

собственному здоровью и здоровью окружающих как к ценности; 

положительных черт характера, таких как дисциплинированное поведение, 

коллективизм, честность, отзывчивость. Смелось, настойчивость в достижении 

цели; воспитанность, координационные способности. 

-Содействие укреплению здоровья учащихся, формирование и поддержание 

правильной осанки, профилактика плоскостопия; профилактика заболеваний, 

стрессовых состояний средствами аэробики; повышение умственной 

работоспособности; освоение навыков формирования ЗОЖ средствами ОФП. 

Срок 

реализации 

1 год 36 учебных недель 

Режим занятий 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часа) с одной группой учащихся. 

Ожидаемые 

результаты 

Знания, необходимые для организованных и самостоятельных занятий по ОФП, 

освоенные знания, умения и навыки, необходимые для самостоятельных занятий 

по ОФП, знания правил, умений и навыков, для обеспечения безопасности во 

время самостоятельных занятий общей физической подготовкой; 

Правильное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих как к 

ценности; сформированные положительные черты характера, таких как 

дисциплинированное поведение, коллективизм, честность, отзывчивость, 

смелось, настойчивость в достижении цели, воспитанность, развитые 

координационные способности. 

Сформированная правильная осанка, профилактика плоскостопия; профилактика 

заболеваний, стрессовых состояний, умственная работоспособность. 

Литература 1. Воротилкина И.М. Физкультурно – оздоровительная работа в 

дошкольном образовательном учреждении. Москва «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2004г. 

2. Голицына Н.С. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников. Москва, 

2006г. 

3. Козырева О.В. Лечебная физическая культура для дошкольников. Москва, 

Просвещение, 2005г. 

4. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду. «Издательство 

ГНОМ и Д», 2005г. 
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