
АННТОТАЦИЯ  К  ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, В РАМКАХ 

СЕКЦИИ  «МЯЧ-МОЯ ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА» 

Рабочая программа по физической культуре  составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ №226 «Капитошка»; 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность МБДОУ №226 

«Капитошка». 

 

 

Данная программа дополнительного образования  по физической 

культуре в рамках спортивной секции«Мяч - моя любимая игрушка»  детей 

от 5 до 7 лет направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной психо - физической 

социализации ребёнка, его всестороннего физического развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе активизации деятельности 

в рамках физкультурно-оздоровительного содержания. 

Приобщение к спорту с раннего детства даёт человеку физическую 

закалку, воспитывает ловкость, чёткость и быстроту реакции, повышает 

активность, развивает чувство коллективизма. Оптимальный объем развития 

двигательных качеств — одно из условий сохранения и укрепления здоровья 

детей 6-7 лет. Уровень физической подготовленности принято определять в 

основном по степени развития мышечной силы, быстроты и выносливости. 

Однако различных сторон двигательных качеств детей 6 -7 лет деятельности 

гораздо больше и их в равной мере следует принимать во внимание. 

Базовыми двигательными качествами детей являются: ловкость, меткость, 

точность, подвижность, равновесие, ритмичность, быстрота реакции.  

Важное место в системе физического развития детей дошкольного 

возраста занимают действия с мячом. Упражнения в бросании, катании 

мячей способствуют развитию глазомера, координации, ловкости, 

ритмичности, согласованности движений. Упражнения с мячом различного 

объема развивают не только крупные, но и мелкие мышцы, увеличивают 



подвижность в суставах пальцев и кистях, усиливают кровообращение. Они 

укрепляют мышцы, удерживающие позвоночник, и способствуют выработки 

хорошей осанки. 

Рабочая программа дополнительного образования по физической 

культуре в рамках спортивной секции «Мяч-моя любимая игрушка»  

направлена на гармоничное физическое развитие дошкольников. Содержание 

составлено с учётом содержания  парциальной программы секционной 

работы «Мяч – моя любимая игрушка» под ред. Полтавцевой  Н.В., Гордовой 

Н.А., Калининой И.В., Примеровой О.И. Тольятти, Ульяновск 

,2004,требований СанПиН. 
 


