
   Физкультурно-спортивная направленность представлена 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами «Развивающая    физкультура», «Эстетика тела».

  Цель  программ физкультурно-спортивной направленности: 
содействие физическому развитию обучающихся, формирования навыков 
здорового образа жизни.

  Задачи:
 укрепление здоровья, закаливание организма.
 воспитание  привычки к систематическим самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом.
 привитие необходимых гигиенических навыков и умений.

Физкультурно-спортивная  направленность  реализуется  по  
программам      сроком обучения от 1 года до 2х лет,  возраст 
обучающихся от 5 до 15 лет.

Аннотация программ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Общефизическая подготовка»

 Статус программы: Программа объединения предшкольной подготовки 
«Развивающая физкультура», модифицированная. 

Направленность – физкультурно-спортивная. 
Контингент обучающихся: дети 5-13  лет.  
Продолжительность реализации программы: 2 год.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (для 

дошкольников 30 мин.), 144  учебных часа в год. 
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 

индивидуально. 
          Цель: оздоровление, физическое развитие детей  на основе их 
двигательной активности.
    Краткое  содержание: основы  знаний  о  физической  культуре,
общеразвивающие  упражнения, комплекс  гимнастических  и  акробатических
упражнений,  сложные  формы  движения.  Овладение  обучающимися  основами
физической  культуры,  составляющими  которой  являются:  крепкое  здоровье,
хорошее  физическое  развитие,  оптимальный  уровень  двигательных
способностей, знания и навыки в области физической культуры.
          Ожидаемые результаты:  обучающиеся  усвоят основы знаний о 
физической культуре, овладеют комплексом гимнастических и акробатических 
упражнений, сложными формами движения, приобретут навыки в области 
физической культуры.



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Эстетика тела»

         Статус программы: Программа объединения «Эстетика тела», 
модифицированная. 

Направленность – физкультурно-спортивная. 
Контингент обучающихся: дети 7-15  лет.  
Продолжительность реализации программы: 1 год.
Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (для 

дошкольников 30 мин.), 144  учебных часа в год. 
Форма организации процесса обучения:  учебные группы, 
Цель: Гармоничное физическое развитие, воспитание эстетического 

восприятия двигательной деятельности, развитие грациозности, пластики, 
ритмики движений. 

Краткое содержание: Программа  направлена на развитие  двигательной 
активности, обладает большим разнообразием физических упражнений и 
методов, при помощи которых можно оказывать положительное воздействие на 
весь организм. Основным видом гимнастики данной программы является 
стретчинг (растяжка). Заниматься можно в любом возрасте, независимо от 
имеющегося уровня подготовки. Регулярные упражнения на растяжку дают 
возможность сесть на шпагат, развивают гибкость и эластичность мышц.

Ожидаемые результаты: у обучающихся  разовьётся интерес к здоровому
образу жизни,  занятиям физической культурой. Обучающиеся научатся  делать  
шпагат, комплекс упражнений, способствующих  развитию гибкости и 
эластичности мышц. 


