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   1.    Целевой  раздел 
         1.1. Пояснительная записка 

     Программа физкультурно-спортивной направленности «Добрыня» носит 
оздоровительный характер, дает «зеленый свет» для развития физических качеств  
всем желающим детям, в том числе с отклонениями в физическом развитии и 
состоянии здоровья. В связи с этим разработана методика применения физических 
качеств  в процессе физического воспитания девочек и мальчиков 6-7 лет. 
     Обучение в кружке «Добрыня» способствует созданию у детей мотивации к 
продолжению занятий спортом и физическими упражнениями далее в школе и 
учреждениях дополнительного образования.  
     Написание программы стало необходимым, в связи с организацией кружка по 
развитию физических качеств  для дошкольников. 
     Актуальность программы обусловлена интересом детей к спортивным 
эстафетам, подвижным и спортивным играм, физическим упражнениям. В 
процессе занятий физической культурой происходит формирование 
эмоционального мира человека, поэтому она представляет собой большую 
ценность в учебной и воспитательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста, что является весьма актуальным на сегодняшний день. Среди проблем, 
связанных с воспитанием личностно и физически здорового ребенка, занятие 
подвижными и спортивными играми, эстафетами, а также физическими 
упражнениями позволяет педагогам решать социально-значимые задачи, важными 
из которых являются: воспитание коллективизма и коммуникативности, 
самоутверждение, самореализация, саморазвитие, чувство долга, ответственность.   
     Педагогическая целесообразность образовательной программы «Добрыня» 
определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 
физической культуре, применение полученных знаний, умений и навыков в 
повседневной деятельности, улучшение своего образовательного результата. 
     У обучающихся при освоении программы повышается мотивация к занятиям 
физической культурой и спортом,  развиваются физические качества,    
формируются личностные и волевые качества.  
     Практическая значимость программы состоит в том, что она позволяет создать 
условия для профилактики нарушения осанки, координации движений и 
плоскостопия у детей дошкольного возраста.  
     В процессе обучения дети дошкольного возраста легко и естественно осваивают 
упражнения для развития силы, ловкости, быстроты, выносливости; учатся 
правильно выполнять ходьбу, бег, прыжки, спортивные движения; получают 
навыки самостоятельной работы. У них вырабатываются такие важные качества, 
как внимательность, настойчивость, сила воли и др. Работа с инвентарем и 
спортивным оборудованием позволяет развивать моторику детей, координацию, а 
это, в свою очередь, помогает синхронизировать развитие обоих полушарий 
головного мозга, вследствие чего ускоряется развитие речи. Выполнение 
физических упражнений в свободном пространстве  развивает пространственное 
воображение, а следовательно, аналитические способности. И конечно, работа в 
коллективе социально адаптирует детей, а радость преодоления себя воспитывает 
характер. 
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1.1.1. Перечень нормативных документов. 
 

     Дополнительная общеразвивающая программа  физкультурно-спортивной 
направленности «Добрыня» разработана на основе следующих нормативных 
документов:  

• Конвенция о правах ребенка; 
• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
        учреждения детского сада №32 г. Ельца «Солнышко». 

 
 

1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
физкультурно-спортивной направленности «Добрыня» 
 
     Цель программы: создание условий для укрепления физического и 
психического здоровья детей, улучшений двигательного статуса, формирование 
морально-эстетических качеств через двигательно-игровую деятельность.  
     Задачи: 
       Развивающие: 

• развитие важнейших двигательных качеств: силы, ловкости, гибкости, 
координации, выносливости, равновесия;  

• профилактика простудных заболеваний и травматизма; 
• преодоление слабостей отдельных мышечных групп, нормализация 

тонуса мышц, улучшение мышечного чувства, развитие подвижности 
в суставах.  

Обучающие: 
• коррекция и укрепление здоровья, обеспечение правильного 

физического развития учащихся;  
• формирование правильной осанки и координации движений; 
• освоение навыков выполнения физических упражнений без предметов 

и с предметами и элементов спортивных игр.  
Воспитательные:  

• воспитание волевых качеств ребенка;  
• вовлечение дошкольников в систематические занятия физическими 

упражнениям; 
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• воспитание в детях уверенности в себе, своих силах, возможностях 
своего тела и расширение этих возможностей.  

Основными принципами программы кружка являются: 
• сформировать у детей представление о дзюдо, как о спорте закаливающем 

характер; дающем импульс для содержательной и успешной жизни; 
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости; 
• овладение элементами борьбы дзюдо; 
• выработка представлений о борьбе, снарядах и инвентарях, о соблюдении 

правил техники безопасности на занятиях. 
 

1.1.3  Планируемые результаты 
В  результате обучения по дополнительной  общеразвивающей программе 

«Добрыня» к   концу учебного  года воспитанники должны достигнуть, 
следующего уровня развития: 

• осознанного представления о здоровом образе жизни; 
• знать основные стойки; 
• выполнять упражнения на растяжку и расслабление; 
• выполнять силовые упражнения с полной отдачей и амплитудой; 
• знать технику безопасности во время выполнения акробатических 

упражнений; 
• выполнять акробатические упражнения: кувырок вперед, самостраховки 

вперёд, назад, через правое и левое плечо; 
• уметь выполнять упражнения на перестроение; 
• уметь работать в парах, чувствовать передвижение партнёра и двигаться 

синхронно с ним. 
 

 
II.   Содержательный раздел. 

 
      2.1    Содержание   
 

К основным принципам проведения занятий относятся:  
• Наглядность – показ физических упражнений, образный рассказ, 

подражание, имитация известных детям движений.  
• Доступность – обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка.  
• Систематичность - регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение 

количества упражнений, усложнение техники их выполнения.  
• Закрепление навыков – многократное выполнение упражнений, умение 

выполнять их самостоятельно вне занятий.  
• Индивидуальный подход – учет особенностей возраста, особенностей 

каждого ребенка. Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка.  
• Сознательность - понимание пользы упражнений, потребность их 

выполнения в домашних условиях.  
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Основной, наиболее действенной и эффективной формой занятий кружка 
«Добрыня» является учебно-тренировочное занятие. В процессе реализации  
дополнительной общеразвивающей программы  физкультурно-спортивной 
направленности «Добрыня» дети обучатся: 

• Основным строевым упражнениям на месте и в движении: основным 
стойкам, построениям в колонну и шеренгу по одному самостоятельно и по 
сигналу учителя на время. Размыкание в колонну и шеренгу на вытянутые 
руки. Упражнения для формирования осанки, основные исходные 
положения рук и ног, расчёт на 1-2. 

• Всем видам ходьбы. 
• Бегу в спокойном темпе и быстром темпе 3 - 5 мин. 
• Прыжкам на двух и одной ноге на месте, с продвижением, в длину с места, с 

разбега, с высоты 30 см, в высоту с разбега - не менее 50 см. 
• Метанию малого мяча в цель и на дальность. 
• Лазанью по гимнастической стенке, скамейке, с упором стоя на коленях, 

перелезание через скамейку, подлезанию под гимнастического козла. 
• Сохранению правильной осанки при выполнении упражнений, активное 

участие в играх с элементами спортивных игр и борьбы. 
• Акробатическим упражнения: кувыркам вперед, назад; через препятствие 

(мешок, чучело, мячик); кувырок через правое, левое плечо. 
• Подвижным играм и комбинированным эстафетам с бегом, прыжками, 

метаниями, переноской и расстановкой различных предметов, лазаньем и 
перелазаниями. 

На каждом этапе подготовки определяются: 
• уровни индивидуального физического развития; 
• функциональное состояние и физическую работоспособность организма 
• соблюдение цикличности при выполнение физической нагрузки в 

соответствии с показаниями, чередование упражнений с отдыхом, 
упражнения на расслабление. 

 
III. Организационный раздел. 

 
3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 

 
3.1.1. Учебный план  

 
№ 
п/п 

Название  
курса 

Количество 
часов 

Формы итоговой   аттестации 

1. «Добрыня» 64 
 

Задания на проверку мышечной силы кисти,  
выносливость, бег на скорость (30 м), 
гибкость, прыжок в длину. 

 Итого: 64  
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3.1.2. Календарный учебный график 

Продолжительность образовательного процесса 1 год обучения 
Начало учебного года 1 октября 
Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии  

Продолжительность занятия 40 мин. 
Перерыв в случае проведения сдвоенных занятий 10 мин. 
Окончание учебного года 29 мая 

 
Форма и режим занятий 
Занятия проводятся в групповой форме. 
Возраст обучающихся:  дети  5-7 лет 
Наполняемость: 15человек 
Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая  программа 
физкультурно-спортивной  направленности «Добрыня» реализуется в течение 
учебного года. 
Данная Программа рассчитана на 64 занятия: 2 занятия в неделю 
продолжительностью 40 минут во вторую половину дня.  
Форма обучения: очная 

 
3.1.3. Формы и методы обучения. 
 

• традиционное занятие; 
• комбинированное занятие; 
• практическое занятие; 
• игра, праздник, конкурс, фестиваль. 

 
Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

• фронтальная; 
• в парах; 
• групповая; 
• индивидуально-групповая. 

 
Методы: 
Широко применяются разнообразные методические приемы общепринятых 
словесного, наглядного и практического методов, а также вспомогательные 
методы: помощи, музыкальный. 
Словесный метод: пояснения, указания, объяснения, педагогическая оценка,            
беседы с детьми. 
Наглядный метод: показ тренера, кинопоказ.   
Практический метод: используют для познания действительности, 
формирования навыков и умений, углубления знаний.  
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3.1.4. Оценочные материалы. 
 
Проверку результатов осуществлять с помощью методики определения уровня 
двигательных качеств у детей. Формой подведения итогов реализации 
Программы является участие в соревнованиях, спортивных фестивалях, 
показательные выступления. 

 
3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 
     Занятия могут посещать все желающие, не имеющие противопоказаний для 
занятий спортом. Группа  формируется разновозрастная. Количество детей в 
группе 15 и более.  
     Кружок физкультурно-спортивной направленности приобщает обучающихся  
к здоровому образу жизни, физически совершенствует, воспитывает волевые 
качества, мотивирует на достижение успеха.  
     На учебных занятиях усваивается новый материал, повторяется и 
закрепляется пройденный, осуществляется обучение основам техники.  
     Во время организации и проведения занятий особое внимание обращается на 
соблюдение правил поведения в спортивном зале.  
     Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая в виде 
тренировочных занятий, индивидуальная (по заданию тренера) 
 
3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую  программу 
физкультурно-спортивной направленности «Добрыня» реализует тренер, 
имеющий высшее профессиональное образование по специальности 
«Педагогика и психология дошкольная», бакалавр «Педагогическое 
образование». Систематически проходит курсы повышения квалификации. 
 
3.3. Программно-методическое обеспечение 
 
3.3.1. Методическое обеспечение  
 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

кабинетов 

Перечень имеющегося оборудования Кол-во 
штук 

1 Рабочая программа курса 

2 
 

Музыкальный зал Фитболы (диаметр - 55 см, 65 см) 
Гимнастические палки 
Кегли 
Мячи малого диаметра 
Мячи среднего диаметра 
Кубики 
Обручи среднего диаметра 
Эспандеры 

14 
20 
20 
15 
15 
20 
15 
10 
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Гимнастические скамейки 
Гантели 0,5 кг (бутылки с песком и 
стружкой) 
Технические средства обучения: 
Музыкальный центр 
Интерактивная доска 
Проектор 
Ноутбук 
CD-диски 
Наглядно-образный материал: 
Иллюстрации 
Схемы 
Таблицы 
Электронные образовательные ресурсы: 
«Обруч» 
«Дошкольное воспитание» 

2 
25 
 
 
1 
1 
1 
1 
достаточно 
 
по каждой 
теме 
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1. Планируемые результаты: 
 

В  результате обучения по дополнительной  общеразвивающей программе 
«Добрыня» к   концу учебного  года воспитанники должны достигнуть, 
следующего уровня развития: 

• осознанного представления о здоровом образе жизни; 
• знать основные стойки; 
• выполнять упражнения на растяжку и расслабление; 
• выполнять силовые упражнения с полной отдачей и амплитудой; 
• знать технику безопасности во время выполнения акробатических 

упражнений; 
• выполнять акробатические упражнения: кувырок вперед, самостраховки 

вперёд, назад, через правое и левое плечо; 
• уметь выполнять упражнения на перестроение; 
• уметь работать в парах, чувствовать передвижение партнёра и двигаться 

синхронно с ним. 
 

2. Содержание 
 

К основным принципам проведения занятий относятся:  
• Наглядность – показ физических упражнений, образный рассказ, 

подражание, имитация известных детям движений.  
• Доступность – обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности 
ребенка.  

• Систематичность - регулярность занятий, повышение нагрузки, 
увеличение количества упражнений, усложнение техники их 
выполнения.  

• Закрепление навыков – многократное выполнение упражнений, умение 
выполнять их самостоятельно вне занятий.  

• Индивидуальный подход – учет особенностей возраста, особенностей 
каждого ребенка. Воспитание интереса к занятиям, активности ребенка.  

• Сознательность - понимание пользы упражнений, потребность их 
выполнения в домашних условиях.  

Основной, наиболее действенной и эффективной формой занятий кружка 
«Добрыня» является учебно-тренировочное занятие. Впроцессе реализации  
дополнительной общеразвивающей программы  физкультурно-спортивной 
направленности «Добрыня» дети обучатся: 

• Основным строевым упражнениям на месте и в движении: основным 
стойкам, построениям в колонну и шеренгу по одному самостоятельно и 
по сигналу учителя на время. Размыкание в колонну и шеренгу на 
вытянутые руки. Упражнения для формирования осанки, основные 
исходные положения рук и ног, расчёт на 1-2. 

• Всем видам ходьбы. 
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• Бегу в спокойном темпе и быстром темпе 3 - 5 мин. 
• Прыжкам на двух и одной ноге на месте, с продвижением, в длину с 

места, с разбега, с высоты 30 см, в высоту с разбега - не менее 50 см. 
• Метанию малого мяча в цель и на дальность. 
• Лазанью по гимнастической стенке, скамейке, с упором стоя на коленях, 

перелезание через скамейку, подлезанию под гимнастического козла. 
• Сохранению правильной осанки при выполнении упражнений, активное 

участие в играх с элементами спортивных игр и борьбы. 
• Акробатическим упражнения: кувыркам вперед, назад; через 

препятствие (мешок, чучело, мячик); кувырок через правое, левое плечо. 
• Подвижным играм и комбинированным эстафетам с бегом, прыжками, 

метаниями, переноской и расстановкой различных предметов, лазаньем 
и перелазаниями. 

На каждом этапе подготовки определяются: 
• уровни индивидуального физического развития; 
• функциональное состояние и физическую работоспособность организма 
• соблюдение цикличности при выполнение физической нагрузки в 

соответствии с показаниями, чередование упражнений с отдыхом, 
упражнение на расслаблении 

 
3. Календарно-тематическое планирование программы  по курсу 

«Добрыня» 
 

Месяц № 
занятия 

Задачи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

1-2 Организация познавательных бесед с детьми 
Обеспечение жизни и здоровья детей при 
использовании спортивных снарядов и 
физкультурных пособий 
Беседы о значении спорта в жизни человека 
Проведение стартового мониторинга по выявлению 
уровня развития физических качеств 
Челночный бег 
Прыжки в длину с места 
Наклон туловища из положения сидя 
Подъем туловища из положения лежа на спине 
Подтягивание на перекладине. 

3-4 Упражнять в умении мягко приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках на месте 
Закреплять умение подбрасывать мяч точно перед 
собой и правильно ловить его 
Упражнять в лазанье, не пропуская реек. 
Подвижная игра-эстафета «Кто быстрее добежит до 
флажка» 



15  

5-6 Ходьба по скамье, на каждый шаг высоко поднимать 
прямую ногу вперед и делать под ней хлопок 
Челночный бег (10 м*3) 
Отжимание от пола и. п. лежа на животе с упором рук 
перед грудью 
Развивать перекрестную координацию в ползании 
Игры с мячом «Катай быстрее» 

 7-8 Игры и игровые упражнения с элементами спорта: 
баскетбол 
Подбрасывание и ловля мяча с хлопком. Отбивание 
мяча на месте и в движении 
Перебрасывание, отбивание мяча в парах с 
изменением расстояния 
Забрасывание мяча в баскетбольную корзину 
Игры с мячом «Мяч капитану» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

9-10 Бег «змейкой» со сменой направляющего 
Общеразвивающие упражнения с мячом 
Общеразвивающие упражнения с гимнастической 
палкой 
Пролезание в обручи, сцепленные между собой 
Развивать умение согласовывать отбивание и ловлю 
мяча в парах 
Закрепить умение забрасывать мяч в корзину обеими 
руками от груди 
Обучить прыжкам через короткую скакалку, вращая 
ее впереди 
Игра «Запрещенное движение» 

11-12 Укрепить мышцы, участвующие в формировании 
свода стопы 
Общеразвивающие упражнения с гантелями 
Закрепить умение бросать мяч вверх и ловить его 
после хлопка в ладоши (стоя на месте, в ходьбе) 
Закрепить умение лазать по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет 
Игра «Медведь и пчелы» 

 

 13-14 Укреплять мышечный корсет позвоночника 
Подтягивание (лежа на животе, лежа на спине) на 
гимнастической скамейке 
Закреплять навык энергичного отталкивания в 
прыжках в длину с места 
Закрепить умение бросать мешочек в вертикальную 
цель точно 
Игра «Ловишка, бери ленту!» 

 15-16 Эстафеты «Веселые старты» 
Бег с передачи эстафетной палочки 
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«Сбор пирамидки» с продеванием обруча  
Прыжки из обруча в обруч 
Бег с прокатыванием фитбол мяча  
Бег с подлезанием «змейкой»  
Броски мешочка «Попади в цель» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

17-18 ОРУ с гантелями 
Развивать быстроту действий при подлезании под 
дуги разной высоты 
Запрыгивание на скамейку, спрыгивание с поворотом 
90* 
Ползание 
Развивать силу отталкивания при бросании набивного 
мяча 
Игра «Мы веселые ребята» 

19-20 Ведение и передача мяча на ходу в парах, с отскоком 
от земли 
Приучать быстро переходить от подлезания к 
лазанию с использованием перекрестной 
координации 
Закрепить умение выполнять метание в вертикальную 
цель с разного расстояния 
Игра «Мыши в кладовой» 

21-22 Укреплять силу рук в подтягивании в висе на 
гимнастической стенке 
Развивать прыгучесть в прыжках в длину с места 
Закрепить умение бросать мяч вверх и ловить его 
после хлопка в ладоши, вести мяч, отбивать мяч об 
пол правой и левой рукой (стоя на месте, в ходьбе) 
Игра «Два Мороза» 

23-24 Игры и игровые упражнения с элементами спорта: 
футбол. 
Ведение мяча ногой с обводкой конусов 
Забивание мяча в ворота 
Игра «Мини футбол» 

 
 
 
Январь 

25-26 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 
со сменой направления 
Развивать силу рук в лазании по канату 
Развивать прыгучесть в запрыгивании на скамейку, 
спрыгивание с поворотом на 90* 
Игра «Попади в корзину» с бросками мяча двумя 
руками в баскетбольную корзину 

27-28 Ходьба и бег с гантелями 
ОРУ с отягощением 
Формировать навык ведения и передачи мяча на ходу 
в парах, с отскоком от земли 
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Закрепить навык перехода с пролета, лазания с 
использованием перекрестной координации 
Закрепить умение выполнять метание в движущуюся 
цель 
Игра «Охотник и зайцы» 

29-30 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с 
остановкой на одной ноге 
Формировать навык прыжка в длину с разбега, 
акцентировать внимание на отталкивании и 
приземлении 
Бросок набивного мяча 
Игра «Два Мороза» 

31-32 Стретчинг 
Развивать ловкость в упражнениях с малым мячом 
Игры-импровизации 

 
 
 
 

Февраль 

33-34 Разновидности ходьбы и бега 
Элементы спортивного танца 
Игроритмика 

35-36 Ходьба и бег с изменением направления 
ОРУ в парах 
Элементы современного танца  
Игра «Охотник и зайцы» 

37-38 Упражнения на развитие подвижности суставов 
Комбинации из танцевальных шагов 
Стретчинг 

39-40 Силовая подготовка  
Дыхательные упражнения 
Игра «Два Мороза» 

 
 
 
 

Март 

41-42 Корригирующие упражнения с гимнастической 
палкой 
Силовая подготовка 
Дыхательные упражнения 
Игра «Ловишки с лентами» 

43-44 Ходьба и бег с изменением направления  
Аэробика с мячами 
Игра «Охотник и зайцы» 

45-46 Упражнения на развитие выносливости 
ОРУ в парах 
Комбинации из танцевальных шагов 

47-48 Силовая подготовка  
Дыхательные упражнения 
Игра «Охотник и зайцы» 

 
 
 

49-50 Корригирующие упражнения 
Силовая подготовка 
Дыхательные упражнения 
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Апрель 

Игра «Пустое место» 
51-52 Ходьба и бег с изменением темпа и направления 

Произвольные упражнения на воспроизведение 
музыки 
Силовая подготовка. 
Игра «Выше ноги от земли» 

53-54 Упражнения на развитие выносливости  
ОРУ в парах 
Аэробика без предметов 
Композиция из ранее изученных шагов  
Игра «Воробьи и вороны» 

55-56 Выполнение движений руками под музыку в 
различном темпе и с хлопками 
Упражнения на скручивание  
Стретчинг 
Дыхательные упражнения 
Игра «Перелет птиц» 

 
 

 
Май 

57-58 Силовой турнир 
Дыхательные упражнения 

59-60 Спортивные упражнения и игры: со скакалками, 
обручами, кеглями, кольцебросом 

61-62 Развлечения: игры-эстафеты, игры соревновательного 
характера 

63-64 Проведение итогового мониторинга 
 


