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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная карусель» - 

физкультурно-спортивной направленности ориентирована на формирование 

личности, закладываются прочные основы физического здоровья.  

Двигательная активность – главный источник и побудительная сила 

охраны и укрепления здоровья, совершенствования физических и 

интеллектуальных способностей маленького ребёнка. Дошкольник познаёт 

мир, осваивает речь, пространственные - временные  связи предметов и 

явлений при помощи движений. 

Неоценимая роль подвижных упражнений и для развития мелкой 

моторики быстроты реакции, координации движения, памяти, восприятия 

представлений об окружающем мире, координации деятельности, слухового и 

зрительного анализаторов. Вследствие всех вышеназванных факторов 

подвижные игры и упражнения способствуют ускорению развития речи. 

Актуальность разработанной программы в настоящее время отмечается 

увеличение количества детей дошкольного возраста с различными 

отклонениями в состоянии физического здоровья, отставанием в физическом 

развитии, снижением сопротивляемости организма вредным фактором среды, в 

том числе инфекционно-вирусным инфекциям. По данным исследований, 

удельный вес часто болеющих детей первых 5 лет жизни колеблется в пределах 

20 – 25 %, то есть часто болеющим является каждый четвёртый-пятый ребёнок. 

По итогам проведенного анкетирования 100 % респондентов выразили желание 

получить образовательную услугу по освоению данной образовательной 

программы. Также актуальность программы определяется требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. - "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная карусель»» в 

соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей в развитии 

спортивных занятий, формировании общей культуры воспитанников ДОО. В 

процессе освоения программы поможет естественному развитию организма 

ребёнка, морфологическому и функциональному совершенствованию его 
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отдельных органов и систем, создаст необходимый двигательный режим и 

научить детей использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.   

Программа предусматривает проведение мониторинга физического 

развития детей с (декабрь - май), в котором отмечаются достижения детей в 

освоении программы. Кроме того, родители и воспитатели ДП знакомятся 

работой педагога и детей дополнительного образования «Спортивная карусель» 

на коллективных просмотрах и в открытые дни в начале, в середине и в конце 

учебного года, где имеют возможность оценить достижение своих детей. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа 

«Спортивная карусель», составленная с опорой на положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования будет 

способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как 

необходимого условия достижения новых образовательных результатов. 

Программа «Спортивная карусель» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13);  

 Положение МБДОУ № 133 «О дополнительных платных образовательных 

услугах»; 

 Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1186 «О 

внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013 № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 
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предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образованию администрации Города Томска»; 

 Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 № 485 и от 

24.04.2014 №326 «О внесении изменений в постановление администрации 

Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении предельных цен на 

платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Томска». 

Отличительной чертой программы является новый подход к 

физическому воспитанию – с новой идеологией, философией, методикой. В 

программе изменена традиционная структура основных движений. Таким 

образом, программы физкультурно-оздоровительного направления 

ориентированы  на инструкторов по физической культуре, воспитателей, 

руководителей ДОУ. 

Адресат программы – дети в возрасте 2 - 3 лет. 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет:  

Хорошо управляют своим телом при ходьбе и беге, подъемах и наклонах. 

Дети с удовольствием учатся новым упражнениям и движениям – прыгают с 

высоты, кувыркаются, лазают на лестницы, скачут на одной ноге, ездят 

самостоятельно на велосипеде. Они превращаются в маленьких скалолазов, 

потому что умеют ловко забираться на все возможные препятствия. Дети 

данного возраста стремятся довести этот навык до совершенства, в связи, с чем 

требуют к себе повышенного внимания, так как чувство опасности им 

незнакомо, и многие не смотря на шишки, продолжают бесстрашно покорять 

новые вершины. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на один 

учебный год обучения (декабрь-май), общее количество учебных часов для 

освоения программы – 48 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с декабря по май 

включительно; продолжительность – для детей 2 - 3 лет: 20 минут 

 Вводная часть: занимательная разминка – 4 мин 

 Основная часть: игра малой подвижности - 1мин, на расслаблении - 2 мин. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: формирование устойчивого интереса к занятиям физической 

культурой и развития основных двигательных умений и навыков, зрительного и 

слухового внимания, коммуникативных умений, укрепления здоровье детей. 

Задачи: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

2. Развитие физических качеств личности: силы, выносливости, гибкости. 

3. Обеспечение эмоционально-психологического комфорта, создание условий 

для развития уверенности в своих физических возможностях.  
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4. Формирование представлений о правильной походке, осанке, умении её 

контролировать; о значимости  (полезности) физических упражнений. 

5. Поддерживать устойчивый интерес к занятиям в кружке, потребности 

выполнять  спортивные движения. 
 

1.3. Содержание программы. 

Занимательная разминка 

 Виды ходьбы: на носках; на пятках; одна нога на пятке, другая на носке; 

скрестным шагом вперёд; в полуприсяде; спиной вперёд; пятки вместе, носки 

врозь; носки вместе, пятки врозь; приставным шагом, боком; с 

упражнениями для рук; обычная. 

 Виды бега: лёгкий на носках; сильно сгибая ноги назад; галопом правым и 

левым боком; бег со сменой движения. 

 Виды прыжков: прыжки на двух ногах. Подскоки (прыжки с ноги на ногу). 

 Виды ходьбы на четвереньках:  

 «Раки» - и.п. сидя, ноги вместе, руки по бокам на полу, переносить 

туловище к ногам и т.д. 

 «Обезьянки» - высокие четвереньки. 

 «Муравьишки» - средние четвереньки на ладонях и коленях. 

Комплексы точечного массажа 

От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность. Тренировать дыхательной мускулатуры 

определяет физическую работоспособность и выносливость человека, 

сопротивляемость организма к простудным и другим заболеваниям. У детей 4 - 

5 лет дыхательные мышцы ещё слабы, поэтому им нужны специальные 

дыхательные упражнения. Точечный массаж и упражнения для дыхания – это 

первые элементы самопомощи своему организму. Такие упражнения учат детей 

сознательно заботится о своем здоровье и являются профилактикой простудных 

заболеваний. 

1 комплекс (декабрь, январь, февраль) 

 Соединить ладони и потереть до нагрева одну ладонь о другую поперёк. Это 

упражнение оказывает положительное влияние на внутренние органы. 

 Слегка подёргать кончик носа. 

 Указательным пальцем массировать ноздри. 

 Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами: «примазывать, 

чтобы не отклеивались». 

 Сделать вдох, на выдохе произносить звук «мм-м-м», постукивая пальцами 

по крыльям носа. 

 Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинки с ладони». 

2 комплекс (март, апрель, май) 

 «Моем» кисти рук. 

 Указательным и большим пальцем надавливаем на каждый ноготь другой 

руки. 

 «Лебединая шея». Легко поглаживаем шею от грудного отдела к подбородку.  
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 Вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох через рот. 

 Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Дозировка упражнения – 5 - 10 раз.  

Весёлый тренинг. 

Дети нуждаются в дополнительных физических нагрузках для 

определенных групп мышц. В предлагаемой системе на каждом занятии после 

выполнения ОВД выполняются игровые упражнения в течение 2 мин. Все 

упражнения способствуют развитию гибкости, подвижности суставов, 

укреплению мышц шеи, рук, ног, спины, живота; улучшают кровообращение и 

способствуют развитию координации движений и формированию правильной 

осанки. 

Перечень игровых упражнений 

1. «Качалочка» Перекаты в группировке лёжа на спине. Повтор 3 раза. Для 

мышц рук, ног, туловища, развития силы и гибкости.  

2. «Цапля» Стойка на одной ноге, поочерёдно. Для мышц ног, развития 

координации.  

3. «Морская звезда» Лёжа на животе – руки и ноги в стороны, прогнуться. 

Для укрепления мышц ног, рук, спины. 

4. «Стойкий оловянный солдатик» Стойка на коленях, руки вдоль туловища. 

Наклониться назад, спину держать прямо, выпрямится. Повтор 3 - 4 раза. 

Для укрепления мышц спины живота, бедер. 

5. «Самолёт» Сидя ноги вместе на полу. Поднять ноги вверх, руки в стороны. 

Удерживать позу 5 – 8сек. Повтор 3 раза. Для укрепления мышц живота, 

ног, рук. 

6. «Потягушки» Лёжа на спине. Потянуть левую ногу пяткой вперёд, а левую 

руку над головой, потом сменить, затем – двумя ногами и руками вместе. 

Растяжка мышц. 

7. «Ах, ладошки, вы ладошки» Встать прямо, соединить ладони за спиной, 

вывернув их, расположить пальцами вверх. Удерживать позу. Медленно 

опустить руки, встряхнуть кистями. Упражнение для осанки. 

8. «Карусель» Сидя углом на полу. Повороты вокруг себя, помогая руками. 

Для мышц ног, рук, живота. 

9. «Покачай малышку» Сидя, подняв стопу, обняв её руками. Покачать 

«малышку», касаясь лбом колена и голени. Сменить ноги. Развивает 

гибкость суставов ног, создает чувство радости. 

10. «Танец медвежат» Стоя, полуприседания с покачиванием в стороны руки 

на поясе. Укрепляет мышцы ног. 

11. «Маленький мостик» Лёжа на спине, упор сзади на локтях, удерживать 

позу, спина прямая. Повтор 3 раза. Для мышц рук, живота, ног, развития 

силы и гибкости. 

12. «Паровозик» сидя на полу, ползание на ягодицах, вперёд и назад. Для 

укрепления мышц ног, ягодиц. 

13. «Колобок» Группировки в положении сидя и лёжа на спине. Для мышц 

плечевого пояса, живота, спины, гибкости. 
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14. «Ножницы» Лёжа на спине, поднять ноги и выполнять с крестные 

движения. Повторить 3 раза. Для мышц живота, ног. 

15. «Птица» Лёжа на животе, руки вверх - в стороны, прогнуться. Махать 

руками – отдых. Повтор 2-3 раза. Для мышц плечевого пояса, живота, ног, 

спины, для развития гибкости.  

16. «Плавание на Байдарке» Сидя согнув ноги на полу, руки вперед. Лечь на 

спину и подняться без помощи ног. Повтор 5 раз. Для мышц спины, 

живота, ног. 

17. «Велосипед» Лёжа на спине, сгибать и разгибать ноги. Улучшает 

кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника. 

18. «Гусеница» Стойка на четвереньках, подтянуть колени к рукам, не отрывая 

их от пола, переставить руки вперёд как можно дальше. Повторить. Для 

укрепления мышц рук, ног, туловища. 

Полоса препятствий. (ОВД) 

Задачи: обучать основным видам движений в игровой форме, развивать 

координацию движений, ориентировку в пространстве, выносливость, учить 

выполнять правила игры. 

 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана 

(возраст 2 - 3 лет) 

 
№ Название раздела, 

темы 

Содержание Кол-во  

занятий 

Практика 

1. «Качалочка» 

«Цапля» 

«Самолёт» 

«Ножницы» 

Полоса препятствий № 1  

Ходьба по верёвке. Прыжки в длину с места. 

Ползание на четвереньках прямо до ориентира. 

Метание мешочка вдаль. 
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2. «Морская звезда» 

«Оловянный 

солдатик» 

«Плаванье на 

Байдарке» 

Полоса препятствий № 2  

Ходьба, перешагивая через модули. Прыжки 

вверх, ударить в бубен. Пролезание в обруч 

прямо. Катание мячей. 

 

6 

3.  «Самолёт» 

«Потягушки» 

«Ножницы» 

«Колобок» 

Полоса препятствий № 3 

Ходьба по наклонной доске. Прыжки из обруча в 

обруч. Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. Метание в цель. 

 

8 

4.  «Покачай 

малышку» 

«Карусель» 

«Танец медвежат» 

«Цапля» 

Полоса препятствий № 4 

Ходьба по ребристой доске. Прыжки на батуте. 

Лазание по гимнастической стенке, с пролёта на 

пролёт. 

Бег между ориентирами. 

 

8 

5.  «Маленький 

мостик» 

«Паровозик» 

«Птичка» 

«Колобок» 

Полоса препятствий № 5 

Ходьба по гимнастической скамье. Прыжки через 

несколько гимнастических палок. Пролезание под 

скамейкой прямо. Кегельбан. 

 

 

9 
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6. «Ах, ладошки» 

«Гусеница» 

«Велосипед» 

«Оловянный 

солдатик» 

Диагностика физической подготовки (бег, 

прыжки, метание) 

 

9 

Итого:  48 

 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

 Ходить по ребристой доске, пролазить в туннель, прыгать на двух ногах, 

держать обруч, мяч, гимнастические палки. 

 Укрепится костно-мышечный аппарат. 

 Повысится уровень физической подготовленности. 

 Сформируется осознанная потребность в выполнении упражнений. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 2 - 3 года на 2018 - 2019 учебный год. 

 
№ 

п/п 
Месяц 

Время проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения 

Форма 

контроля 

1. Декабрь  Вторая половина дня СОД 1 «Качалочка» Спортивный зал наблюдение  

2. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Качалочка» Спортивный зал наблюдение 

3. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Качалочка» Спортивный зал наблюдение 

4. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Цапля» Спортивный зал наблюдение 

5. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Цапля» Спортивный зал наблюдение 

6. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Цапля» Спортивный зал наблюдение 

7. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Самолёт» Спортивный зал наблюдение 

8. Декабрь Вторая половина дня СОД 1 «Самолёт» Спортивный зал наблюдение 

9. Январь Вторая половина дня СОД 1 «Ножницы» Спортивный зал наблюдение 

10. Январь Вторая половина дня СОД 1 «Ножницы» Спортивный зал наблюдение 

11. Январь Вторая половина дня СОД 1 «Морская звезда» Спортивный зал наблюдение 

12. Январь Вторая половина дня СОД 1 «Морская звезда» Спортивный зал наблюдение 

13. Январь Вторая половина дня СОД 1 «Оловянный солдатик» Спортивный зал наблюдение 

14. Январь Вторая половина дня СОД 1 «Оловянный солдатик» Спортивный зал наблюдение 

15. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Плаванье на Байдарке» Спортивный зал наблюдение 

16. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Плаванье на Байдарке» Спортивный зал наблюдение 

17. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Самолёт» Спортивный зал наблюдение 

18. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Самолёт» Спортивный зал наблюдение 

19. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Потягушки» Спортивный зал наблюдение 

20. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Потягушки» Спортивный зал наблюдение 

21. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Ножницы» Спортивный зал наблюдение 

22. Февраль Вторая половина дня СОД 1 «Ножницы» Спортивный зал наблюдение 

23. Март Вторая половина дня СОД 1 «Колобок» Спортивный зал наблюдение 

24. Март Вторая половина дня СОД 1 «Колобок» Спортивный зал наблюдение 

25. Март Вторая половина дня СОД 1 «Покачай малышку» Спортивный зал наблюдение 
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26. Март Вторая половина дня СОД 1 «Покачай малышку» Спортивный зал наблюдение 

27. Март Вторая половина дня СОД 1 «Карусель» Спортивный зал наблюдение 

28. Март Вторая половина дня СОД 1 «Карусель» Спортивный зал наблюдение 

29. Март Вторая половина дня СОД 1 «Танец медвежат» Спортивный зал наблюдение 

30. Март Вторая половина дня СОД 1 «Танец медвежат» Спортивный зал наблюдение 

31. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Цапля» Спортивный зал наблюдение 

32. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Цапля» Спортивный зал наблюдение 

33. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Маленький мостик» Спортивный зал наблюдение 

34. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Маленький мостик» Спортивный зал наблюдение 

35. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Паровозик» Спортивный зал наблюдение 

36. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Паровозик» Спортивный зал наблюдение 

37. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Птичка» Спортивный зал наблюдение 

38. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Птичка» Спортивный зал наблюдение 

39. Апрель Вторая половина дня СОД 1 «Колобок» Спортивный зал наблюдение 

40. Май Вторая половина дня СОД 1 «Колобок» Спортивный зал наблюдение 

41. Май Вторая половина дня СОД 1 «Ах, ладошки» Спортивный зал наблюдение 

42. Май Вторая половина дня СОД 1 «Ах, ладошки» Спортивный зал наблюдение 

43. Май Вторая половина дня СОД 1 «Гусеница» Спортивный зал наблюдение 

44. Май Вторая половина дня СОД 1 «Гусеница» Спортивный зал наблюдение 

45. Май Вторая половина дня СОД 1 «Велосипед» Спортивный зал наблюдение 

46. Май Вторая половина дня СОД 1 «Велосипед» Спортивный зал наблюдение 

47. Май Вторая половина дня СОД 1 «Оловянный солдатик» Спортивный зал наблюдение 

48. Май Вторая половина дня СОД 1 «Оловянный солдатик» Спортивный зал наблюдение 

Количество учебных недель 24 

Количество учебных дней 48 

Продолжительность каникул 
31 декабря - 13 января – зимние каникулы 

31 мая – 31 августа – летние каникулы 

Дата начала и окончания учебных периодов 1 сентября – 31 мая 
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Спортивный зал, оборудованный спортивным инвентарём:  

 Мячи баскетбольные – 15 штук 

 Мячи волейбольные – 15 штук 

 Мячи резиновые разного размера – по 15 штук 

 Кольца баскетбольные – 2 штуки  

 Сетка волейбольная – 1 штука 

 Гимнастические скамейки – 3штуки 

 Обручи – 20 штук 

 Гимнастические палки – 15 штук 

 Ленточки – 20 штук 

 Сухой бассейн 

 Флажки – 20 штук 

 Ребристая доска 

 Гимнастические маты 

 

Технические средства обучения. 

1. Магнитофон; 

2. CD и аудио материал; 

3. Ноутбук; 

4. Проектор; 

5. Настенный экран. 

6. Фотоаппаратура. 

7. Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете). 

8. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 http://www.sandpictures.ru  

 http://www.jlady.ru  

 http://www.u-sovenka.ru  

 http://www.vita-studia.com  

 http://www.mc-art.ru  

Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие воспитатель первой 

младшей группы. 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте ДОО, журнал 

посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

http://www.sandpictures.ru/
http://www.jlady.ru/
http://www.u-sovenka.ru/
http://www.vita-studia.com/
http://www.mc-art.ru/
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онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 

1 раз в год (апрель). 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг физического развития дошкольников позволяет комплексно 

оценить качество образовательной деятельности в рамках занятий и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания программы. 

Мониторинг проводится дважды в год - в начале и конце учебного года. 

Высокий уровень 33 - 22 балла – ребёнок освоил все действия 

упражнений, выполняет уверенно, свободно, в хорошем темпе. 

Средний уровень 21 - 12 баллов – ребёнок выполняет все действия 

упражнений, но допускает незначительные ошибки. 

Низкий уровень 11 - 0 баллов – ребёнок допускает много ошибок, слабо 

координирован, глазомер слабо развит. 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения:  

 Наглядные: показ воспитателя, иллюстраций, фотографий. 

 Словесные: слушание, пояснение, объяснения. 

 Практические: игровые, упражнения, элементы театрализации; пальчиковая 

гимнастика. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве 

не более 12, воспитанники в возрасте 2 - 3 года 

Формы организации СОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: СОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология игровой деятельности 

 Коммуникативная технология обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Структура СОД: 

 Вводная часть 

Постановка цели и задач перед воспитанниками. (Ходьба, бег из разных 

исходных положений, дыхательная гимнастика) 

 Основная часть 

Содержание нового материала, организация его изучения. Объяснение 

методов способствующих решению поставленных задач. Закрепление нового 

материала с учетом индивидуальных особенностей воспитанников. 

 Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. Обсуждение деятельности воспитанников. 
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2. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста. М.: Владос, 2001 

3. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб. Детство ПРЕСС, 2008 

4. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: Пособие для 

педагогических вузов и колледжей. М.: Мозайка – Синтез,2004 

5. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3 – 5 

лет. Игры и тренинги. – М. Издательство ГНОМ и Д, 2004 

6. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В. А. Физическое воспитание 

дошкольников: Учебное. М.: Статус, 2000 


	Дополнительная общеразвивающая программа «Спортивная карусель» - физкультурно-спортивной направленности ориентирована на формирование личности, закладываются прочные основы физического здоровья.
	Двигательная активность – главный источник и побудительная сила охраны и укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных способностей маленького ребёнка. Дошкольник познаёт мир, осваивает речь, пространственные - временные  связи ...
	Неоценимая роль подвижных упражнений и для развития мелкой моторики быстроты реакции, координации движения, памяти, восприятия представлений об окружающем мире, координации деятельности, слухового и зрительного анализаторов. Вследствие всех вышеназван...
	Актуальность разработанной программы в настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста с различными отклонениями в состоянии физического здоровья, отставанием в физическом развитии, снижением сопротивляемости организма вред...
	 с п.1.6. ФГОС ДО - программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей...
	 п.2.6. - "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности";

