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Ц е л ь : воспитание здорового, физически и психически развитого дошкольника с 

активной жизненной позицией, осознанно относящегося к своему здоровью. 

З а да чи : 
1. Формирование потребности в физических упражнениях, движениях, в 

физическом саморазвитии через освоение двигательного эталона и различных 

способов его выполнения.  

2. Развитие физических качеств дошкольников в соответствии с функциональными 

возможностями их организма. 

3. Формирование умения делать свободный самостоятельный выбор движения, 

формы двигательной активности и т. п., используя знания о своих физических 

способностях и желание заботиться о своем физическом самосовершенствовании. 

4. Развитие резервных возможностей организма через вооружение детей 

практическими способами улучшения своего физического и психического 

самочувствия. 

5. Воспитание потребности в валеологически обоснованном поведении, стойкого 

интереса к активному, здоровому образу жизни. 

Спортивно-ориентированная направленность программы «Спортландия» 

способствует реализации и развитию у дошкольников их функциональных 

возможностей, так как:  

•  позволяет детям ускоренно овладевать техническими приемами спорта в связи с 

переносом сформированного двигательного навыка на другие виды спортивной 

деятельности; 

•  способствует овладению новыми техническими приемами, средствами и 

методами физкультурно-спортивной деятельности в связи с высоким уровнем 

мотивации к избранному виду спорта и желанием добиться высоких результатов;  

•  повышает уровень физического развития и сформированности ведущих 

физических качеств и способностей, обеспечивая тем самым высокий уровень 

технической и функциональной подготовки;  

•  даёт возможность успешно выполнять нормативы общефизической подготовки 

любого раздела стандартной программы физического воспитания;  

•  позволяет выбирать деятельность оздоровительной или спортивно-прикладной 

направленности в будущем; 

•  позволит решать конкретные проблемы индивидуального физического развития 

старших дошкольников; 

•  создает условия для развития нравственно-волевых качеств дошкольника 

(целеустремленности, выдержки, толерантности, коммуникабельности).  

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,  

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ МОДЕЛЬЮ 

1.Информационное. 

а) Овладение знаниями о пользе и необходимости занятий физкультурой для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

б) овладение знаниями для осознанного выполнения движений и упражнений. 

2. Практическое. 
2.1. Овладение: 

а) физическими упражнениями (разнообразными); 

б) основными движениями (по типовой программе); 

г) техническими приемами спорта в связи с переносом сформированного 

двигательного навыка на различные, доступные возрасту виды спортивной 

деятельности. 

Овладение происходит по схеме: освоение двигательного эталона – развитие 

выразительности движений – развитие двигательного воображения – творческая 

двигательная самостоятельность. 

2.2. Развитие физических качеств.  

3. Творческое. 

Предоставление детям возможности самовыражения и эстетического оформления 

движений, выявление индивидуальных двигательных способностей по схеме:  

•  вхождение в состояние (образ);  

•  самостоятельное выполнение, дополнение, придумывание;  

•  умение быть ведущим и ведомым. 

Направление реализуется: 

•  через занятия: игровые, сюжетные, психогимнастику;  

•  самостоятельную тренировку;  

•  развлечения, досуги, походы;  

•  секционную и индивидуальную работу;  

•  домашние задания. 

4. Оздоровительное. 

Реализация комплекса развивающих, оздоровительных, профилактических 

мероприятий, направленных: 

а) на повышение (для некоторых детей пробуждение) врожденных 

терморегуляционных функций организма через закаливание, самомассаж, 

босохождение, растирание, занятия с обнаженным торсом; 

б) совершенствование функций и систем организма: выравнивание осанки, 

профилактику плоскостопия и косолапости, укрепление мышц тела, подвижности 

связочно-двигательного аппарата, тренировку сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, развитие произвольности психических процессов, развитие сенсорного 

восприятия и т. д. 

 

 


