
Аннотация 

 

Дополнительная программа физкультурно-спортивной направленности «Быстрее, 

выше, сильнее» предназначена для детей 5-7 лет. 

В связи с кризисным состоянием здоровья подрастающего поколения особую 

актуальность приобретает создание для детей  инновационных оздоровительных 

технологий, предназначенных преимущественно для жизнеобеспечения функциональных 

систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, иммунной, нервной). Это 

обусловлено многими причинами, в частности: 

- необходимость формирования личностно ориентированной парадигмы 

образования в области физической культуры и повышения эффективности занятий 

физкультурой за счёт пробуждения интереса детей к физическим упражнениям; 

- поиском возможности и получения максимального оздоровительного эффекта 

в процессе занятий физическими упражнениями; 

- появлением новых видов физкультурного инвентаря и оборудования; 

- привлекательность зарубежных образцов физкультурной деятельности; 

- желанием педагогов самовыразиться в профессиональном творчестве. 

Инновационные оздоровительные технологии (фитнес, фитбол-гимнастика, 

стретчинг, степ-аэробика, игровой самомассаж и др.) в образовании повышают уровень 

проведения традиционных занятий физической культурой, вносят положительные эмоции, 

удовлетворяют потребности в укреплении здоровья, формировании положительного и 

активного отношения к здоровому образу жизни, помогают выявлению способностей 

занимающихся, их физическому развитию и физической подготовленности. 

Цель Программы: всестороннее развитие физических и духовных сил 

дошкольников, укрепление здоровья детей, с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей через использование инновационных 

оздоровительных технологий. 

 

Задачи Программы 

Обучающие 

 оптимизация роста и развития опорно-двигательного аппарата (формирование 

правильной осанки и профилактика плоскостопия);  

 формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и изящности 

танцевальных движений; 

 оказание благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка; 

 формирование зрительных и слуховых ориентировок;  

 приобщение к здоровому образу жизни. 

Развивающие 

 развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма; 

 совершенствование психомоторных способностей: развитие мышечной силы, 

подвижности в различных суставах (гибкости), выносливости, скоростных, силовых и 

координационных способностей, умение ориентироваться в пространстве;  

 развитие памяти, произвольного внимания, наблюдательности; 



 развитие чувства ритма, музыкального слуха, умению согласовывать движения с 

музыкой; 

 развитие детской самостоятельности и инициативы,  воображения, фантазии, 

способности к импровизации; 

 развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики (произвольности, 

ритмичности и точности движений). 

Воспитательные 

 воспитание трудолюбия, активности, настойчивости и самостоятельности; 

 воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движении; 

 воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, самоуважения, 

стремления к активной деятельности и творчеству; 

 воспитание способности к сопереживанию, взаимопомощи, взаимоподдержке. 

Объем и срок освоения программы 

 Общее количество учебных часов, запланированных на 1 год обучения – 60 

академических часов (октябрь – май), 60 занятий. 

 Количество занятий в месяц – 8. 

Режим занятий 

 Периодичность занятий - 2 раз в неделю. 

 Продолжительность занятия – 1 год обучения - до 25 минут, 2-ой год обучения – до 30 

минут. 

Форма обучения – очная.  

Формы организации обучения - фронтальные, групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, игровые, экскурсии и др.: теоретические, практические. 

Типы занятий: ознакомительные, тренировочные, итоговые. 

Количество детей в группах – 15-18   человек. 

 


