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Программа «Юные спортсмены» физкультурно-спортивной направленности 
разработана согласно нормативным требованиям к дополнительным 
общеобразовательным программам и содержит все структурные компоненты. 

Программа рассчитана на 2 года обучения детей от 5-ти до 7-ми летнего возраста. 
Программа является модифицированной, так как разработана на основе программы 

«Старт» инструктора по физической культуре Л.В.Яковлевой, члена Федерального 
экспертного совета по общему образованию Министерства образования Российской 
Федерации Р.А.Юдиной и врача-ортопеда, доктора медицинских наук, заведующей 
детской поликлиники Центрального научно-исследовательского института травматологии 
и ортопедии Л.К.Михайловой и программ по физической культуре, рекомендованных для 
дошкольных учреждений. 

В пояснительной записке раскрывается педагогическая целесообразность данной 
программы, которая, по мнению разработчика, заключается в укреплении здоровья, 
воспитании выдержки, дружеских отношений, смелости, решительности и формировании 
у детей физических качеств. 

Новизна дополнительной образовательной программы «Юные спортсмены» 
основана на комплексном подходе в формировании у ребёнка дошкольного возраста 
морально-волевых и нравственных качеств, умении помогать друг другу в достижении 
общей цели через игру, совместные задания, развивать силу, ловкость, выносливость, 
необходимые в современном мире. 

Актуальность программы, в изложении разработчика, заключается в том, что она 
опирается на необходимость формирования у детей дошкольного возраста здорового 
образа жизни, а так же на выполнение заказа родителей на снижение роста детских 
заболеваний, накопления и обогащения детьми двигательного опыта. 

Отличия программы от подобных образовательных программ состоит в комплексном 
подходе к подготовке ребёнка дошкольного возраста к формированию морально-волевых 
и нравственных качеств, а также коммуникативных навыков. Данная программа позволяет 
в условиях дошкольного образовательного учреждения через дополнительное образование 
расширить возможности образовательной области «Физическая культура», в ней взаимно 
дополняют друг друга физическое и музыкальное воспитание, развитие речи и 
применение эстетически оформленного оборудования, использование единой 
физкультурной формы, а так нее использование тренажёров простейшего типа. 

Целью программы заявлено приобщение детей к физической культуре и спорту, 
укрепление их психического и физического здоровья через занятия в физкультурно-
оздоровительном кружке. 

В пояснительной записке представлены ожидаемые результаты реализации 
образовательной программы, показатели усвоения детьми программного материала, 
способы определения их результативности, а так же формы организации и проведения 
занятий, формы подведения итогов по программе. 



Учебно-тематический план и содержание программы разработаны с учетом деления 
на теорию и практику. В целом содержание учебно-тематического плана предполагает 
постепенное усложнение учебного материала на каждом этапе обучения, реализацию 
игровых методов обучения. 

Условия реализации и методическое обеспечение программы определяется 
перечнем оборудования, необходимых материалов, пособий, прописаны способы 
предъявления и объяснения материала, рассмотрены наиболее эффективные при 
реализации данной программы методы обучения. В данном разделе отсутствует описание 
образовательных технологий, при помощи которых предусматривается достижение 
поставленной в программе цели. Также не представлены диагностики, которые должны 
проводиться для отслеживания качества образовательного процесса по данной программе. 

В программе «Юные спортсмены» представлен список литературы для педагога, 
родителей и перечень рекомендуемых мультипликационных фильмов для обучающихся. 

Вывод: Дополнительная общеобразовательная программа «Юные спортсмены» 
может рекомендоваться к реализации в дошкольных образовательных учреждениях для 
оздоровления и физического развития детей в возрасте от 5-ти до 7-ти лет. 
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