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1. Пояснительная записка

Дополнительная программа «Гибкий путь» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Дошкольный возраст - важный период физического развития, 

формирования двигательной функции и становления личности человека. В этом 

возрасте необходимо своевременно и эффективно стимулировать нормальное 

протекание естественного процесса физического развития, повышать 

сопротивляемость организма неблагоприятным внешним воздействиям, а также 

формировать осознанную потребность дошкольников в двигательной активности. 

Новизной Программы является:

• внедрение начальных форм упражнений дзюдо для детей старшего 

дошкольного возраста;

• реализация технологии содействия сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников;

• систематизация требований к физической подготовленности занимающихся 

(по показателям физического развития, функционального состояния и развития 

психофизических качеств);

• преемственность изучения программного материала, отраженная в 

перспективном, текущем и оперативном планировании;

• разнообразие средств и методов, включенных в различные формы работы с 

дошкольниками.

Принципы Программы

• систематичности - занятия проводятся в .определённой системе, регулярные 

занятия несравненно больший эффект, чем эпизодические;

• доступности, сознательности - формирование устойчивого интереса детей, 

как к процессу обучения, так и к конкретной задаче на каждом занятии;

• наглядности - создание у детей полного представления о разучиваемых 

движениях и способствование лучшему их усвоению;

• комплексности и интегрированности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса;



• личностной ориентации - учёт разноуровнего развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника, умение адаптировать содержание к категориям 

разного возраста;

• сопровождения - систематическое наблюдение за развитием ребёнка и 

оказание ему своевременной помощи в случаях опережения и отставания в 

развитии

• создание оздоравливающей среды (организация целесообразного 

здоровьеукрепляющего пространства);

• профилактика здоровья детей (формирование рациональной осанки, 

укрепление свода стопы);

• природосообразность (учет и использование физиологических 

возможностей организма дошкольников в соответствии с возрастным развитием, 

дифференцированный и индивидуальный подход к ребенку);

• саморегуляция (важность приложения собственных усилий к укреплению 

здоровья).

Технологические основы реализации требуют создания психолого

педагогических условий организации здоровьесберегающего учебно- 

воспитательного процесса дошкольников.

Первостепенное значение при этом имеют:

• организация развивающей и оздоравливающей среды в процессе занятий 

физическими упражнениями;

• творческая организация физкультурных занятий;

• координация подходов к физическому воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.

1.1 Цель и задачи Программы

Основная цель - обеспечить сохранение и укрепление здоровья, всестороннее 

развитие личности дошкольников старшего возраста, привить им устойчивый 

интерес и потребность к занятиям физическими упражнениями, изучить с детьми 

начальные формы упражнений дзюдо.



Основные задачи

1. Повышение сопротивляемости организма влияниям внешней среды 

путем его закаливания;

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование 

рациональной осанки;

3. Содействие повышению функциональных возможностей вегетативных 

органов;

4. Развитие физических качеств;

5. Формирование основных жизненно важных двигательных умений и 

навыков (ходьба, бег, прыжки, метание и ловля, безопасное падение, сохранение 

правильной осанки);

6. Формирование устойчивой потребности в занятиях физической 

культурой и интереса к начальным формам упражнений дзюдо.

2. Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения Программы:

- укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;

- расширение адаптивных возможностей детского организма;

- повышение показателей физического развития детей;

- расширение спектра двигательных умений и навыков в воде;

- развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка.

- развитие эмоционального и двигательного раскрепощения в воде,

проявления чувства радости и удовольствия от движения;

- формирование нравственно-волевых качеств.

3. Учебный план

Нагрузка и продолжительность занятий в соответствии с возрастом 

определена в учебном плане Программы:



№ Возрастная Продолжительность Количество Количество
группа занятия занятий в занятий в год

неделю
1 5- 8 лет 25 минут 2 72

Распределение тематики занятий представлено в учебно-тематическом

плане:

№ Количество часов

п/п Название темы Всего

1. Основы знаний j

2 Ходьба о3

3. Равновесие 5

4. Бег 6

5. Лазанье 5

6. Прыжки 5

7.. Катание, бросание, ловля мяча 5

8. Имитационные упражнения 6

9. Общеразвивающие упражнения 10

10. Начальные формы упражнений дзюдо 10

11. Висы и упоры о

12. Подвижные игры и игровые 8

13. Построения, перестроения о

Итого 72

4. Календарный учебный г рафик

Содержание

Начало реализации Программы

Возрастная группа

5 - 8  лет 

01.09.2021

Окончание реализации Программы 31.05.2022
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11 ро д ол ж и тел ь н ост ь 

Программы

реализации () месяцев

Количество ОД в месяц 8

Длительность ОД 25 минут

Форма обучения Очная

Форма занятий Групповая

5. Содержание Программы

Основы знаний: техника безопасности на занятиях, выполнение комплекса 

физкультминутка в присутствии преподавателя, правила ежедневной гигиены, 

одевание дзюдоги.

Ходьба: в колонне, шеренгой, на носках, на пятках с высоким подниманием 

бедра, по заданию, змейкой, приставным шагом (вперед, назад, в сторону).

Равновесие: ходьба, приставляя пятку к носку(2-2,5м),бег с остановками по 

доске (ширина 10, 20 см), по гимнастической скамейке, перешагивание через 

лежащие предметы.

Бег: в колонне(со сменой направления),с изменением техники(по сигналу), 

по разметкам, с остановками, в различных направлениях, с ловлей и осаливанием 

товарищей,'в быстром темпе (с 10-12 до 20 м), непрерывный (50-60 с), в медленном 

темпе (до 160 м).

Лазанье, ползание: в упоре па ладонях и стопах (между предметами, вокруг 

них), подлезание под веревку (высота 40-50 см), проползание по прямой линии 6-8 

м, пролезание под предметом (высота 40 см) в упоре па кистях и стопах, по 

гимнастической скамейке.

Прыжки: на двух ногах (вперед 2-Зм),вверх с касанием предмета, в длину с 

места (30-40 см), через 4-6 параллельных линий (расстояние между ними 25-30 см) 

в глубину (10-15 см), из кружка в кружок, через предмет (высота 5-10 см).

Катание, бросание, ловля мяча: катание мячей (диаметр 20-25 см), шаро 

на 1,5м, ловля мяча после отскока от татами, катание мячей через ворота ширин



(50-60 см) с расстояния 1-1,5 м, подбрасывание мяча вверх и ловля, бросание в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди (расстояние 1,5-2 м), метание 

в горизонтальную цель одной рукой, попеременно (расстояние 2,5-5 м), бросание 

предметов в вертикальную цель сверху правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м).

Имитационные упражнения: природных явлений (ветер, солнце, дождь, 

снег, молния, гром), объектов живой и неживой природы (море, гора, камень, 

цветок, река).

Начальные формы упражнений дзюдо:

Группировки из положения стоя, сидя, лежа:

- перекаты в группировке из различных исходных положений - влево, вправо, 

назад, лежа на животе, спине («лодочка», «рыбка», «корзиночка»);

- прогибание из положения лежа на спине с опорой рук и головы;

- перекат назад из упора присев - встать, перекатом вперед;

- из упора стоя на коленях - сед вправо, влево; лежа на животе или спине 

вращаться вперед; положение ног в стойках дзюдоиста (правосторонней, 

левосторонней, фронтальной), повороты и перемещения тела на 90 градусов шагом 

(вперед, назад) в стойке, на коленях.

Висы и упоры:

- вис стоя, лежа, спиной на гимнастической стенке;

- упор стоя на коленях;

- упор сзади на полу;

- упор прогнувшись вверх животом;

- перемещение в упоре с доставанием предметов;

- перемещение в упоре сзади ногами вперед;

- перемещение в упоре руками вперед.

Подвижные игры и игровые упражнения:

• С ходьбой и бегом: «Займи свое место», «Мыши в порках», «Лошадки», 

«Поезд», «Воробышки и кот», «Гуси», «Кто быстрее», «Слушай сигнал», «Пройди 

не задень», «Выполни задание», «Ловишь «11еременный шаг».
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• С прыжками: «Поймай комара», «Достань до предмета», «Веселые зайки», 

«Болото», «Ворона и воробьи».

• С бросанием и ловлей мяча: «Лови, бросай - упасть не давай», «По 

мостику», «Догони мяч», «Поймай меня».

• С ползанием: «Веселые жучки», «Переброска мячей», «Медвежата».

• На ориентирование в пространстве, знание предметов, вещей, цветов: 

«Пройди не упади», «Воротца», «Кто ушел?», «Великаны и гномы», 

«Канатоходцы», «Море - суша», «Шарик».

• Формирующие гигиенические знания, умения, навыки: «Зайка серый 

умывается», «Повтори действие» (имитация умывания, чистки зубов, одевания, 

уборки комнаты).

Построения, перестроения: парами,в колонну,в

круг(нарисованный,выложенный поясами, опавшими листьями, лентами).

Выполнение основных видов движений

Основные движения - жизненно необходимые для человека движения, 

которыми он пользуется в своей деятельности. К ним относятся: ходьба; бег; 

прыжки; катание, бросание, ловля мяча; лазанье; упражнения на равновесие; 

начальные формы упражнении дзюдо; игровые упражнения.

При выполнении упражнении в ходьбе необходимо обращать внимание на 

следующие детали:

• положение туловища прямое, плечи слегка разведены, голова приподнята, 

живот подтянут;

• движения рук и ног согласованы, при шаге правой ногой ребенок делает мах 

левой рукой вперед, а при шаге левой - правой рукой;

• ровный, свободный шаг, с перекатом с пятки на носок.

В беге рекомендуется следить за выполнением следующих элементов:

• положение туловища - небольшой наклон вперед, голова приподнята;

• согласованность движений рук и ног - правая рука выносится вперед 

одновременно с левой ногой, а левая - одновременно с правой ногой. Руки 

полусогнуты в локтях, энергично отводятся назад;
9



• бег- легкий, с отрывом от татами, быстрый, свободный. Прыжок в длину с 

места выполняется правильно при соблюдении следующих условий:

• правильное исходное положение - наклон туловища вперед, йоги па ширине 

стопы, полусогнуты в коленях; руки отведены назад (положение старта пловца);

• энергичное отталкивание одновременно двумя йогами;

• мах руками вперед-вверх при отталкивании;

• мягкое, устойчивое приземление па пятки с перекатом на всю стопу, руки 

прямые вперед - в стороны.

Прыжок в длину с разбега получается при соблюдении условий выполнения:

• равноускоренный разбег;

• энергичное отталкивание одной ногой с одновременным махом рук вперед-

вверх;

• сгибание ног в полете (положение группировки);

• мягкое, устойчивое приземление одновременно на обе ноги, па пятки с 

перекатом на всю стопу.

Прыжок в высоту с места выполняется при соблюдении рационального 

исходного положения, что важно если:

• поставить ноги на ширину стопы; полуприсед, отвести руки назад;

• энергично выпрямляя полусогнутые ноги, оттолкнуться двумя ногами вверх 

и чуть-чуть вперед; взмах руками вверх;

• сгибание йог- в коленях, приблизив их к груди. Руки вперед;

• приземление на полусогнутые ноги на носки с перекатом на всю стопу. Руки

вниз.

Метание предметов на дальность и в цель выполняется точно в случаях,

когда:

• левая нога впереди на расстоянии 3/4 шага, туловище вполоборота в 

направлении метания;

• при замахе правая рука поднимается вперед-вверх и отводится па-зад над 

плечом до отказа, тяжесть тела переносится па сзади стоящую ногу, другая рука 

опущена вниз или согнута впереди;



• бросок выполняется энерг ичным разгибанием руки, тяжесть тела при этом 

переносится на впереди стоящую ногу.

Лазанье по гимнастической стенке (лестнице) характеризует 

кратковременная повторяемость элементов: поочередное движение рук и ног с 

момента опоры ноги на рейки лестницы и задержка обеих ног на них - приставной 

шаг.

Развитие психофизических качеств

Развитие основных психофизических качеств происходит в тесной связи с 

формированием двигательных навыков. Упражнения, направленные на развитие 

психофизических качеств, применяются в строгой последовательности, 

включаются в разные формы двигательной деятельности, в том числе в 

самостоятельную двигательную деятельность ребенка.

Развитие быстроты движений. Быстрота-это способность совершать 

двигательные действия в минимальный для данных условий отрезок времени. 

Выполнение двигательной задачи кратковременно и не вызывает у ребенка 

утомления. Быстрота выполняемых движений Fie связана только с перемещением 

отдельных частей тела (рук и ног). Выделяют три основные формы проявления 

быстроты:

1) латентное время двигательной реакции;

2) скорость отдельного движения;

3) частота движений.

Эти формы проявления быстроты относительно независимы друг от друга. 

Ребенок может иметь быструю реакцию, но быть медлительным в движении, и 

наоборот. Комплексное сочетание грех указанных форм определяет все случаи 

проявления быстроты.

Быстрота развивается в процессе обучения ребенка основным движениям. 

Необходимо использовать упражнения в быстром и медленном беге: чередование 

бега в максимальном темпе на короткие дистанции с переходом на более 

спокойный темп. Выполнение упражнений в разном темпе способствует развитию



у детей умения прикладывать различное мышечное усилие в соответствии с 

заданным темпом.

В игровой деятельности на занятиях используется бег из усложненных 

стартовых положений (сидя, стоя на одном колене, сидя в упоре присев).

Развитию быстроты способствуют подвижные игры, в которых подача 

определенного сигнала или игровая ситуация побуждают ребенка изменить 

скорость движения. В этот момент у ребенка формируется двигательная реакция на 

направление и скорость движущегося игрока с учетом расстояния и времени его 

приближения. Развитие быстроты влияет на подвижность нервных процессов, 

формирование пространственных, временных и пространственно-временных 

оценок, позволяет ребенку ориентироваться в изменяющихся условиях 

окружающей обстановки.

Развитие силы. Проявление силы обеспечивает не только преодоление 

внешнего сопротивления, но и придает ускорение массе тела и различным 

применяемым снарядам (передача мяча).

От развития силы зависит в значительной степени развитие других 

психофизических качеств - быстроты, ловкости, выносливости, гибкости.

Общеразвивающие упражнения, укрепляющие основные мышечные группы 

и позвоночник, направлены на постепенное развитие силы. При отборе 

упражнений для дошкольников уделяется особое внимание тем, которые вызывают 

кратковременные скоростно-силовые напряжения: упражнения в беге, метаниях, 

прыжках, лазании по вертикальной и наклонной гимнастической стенке. 

Упражнения подбираются с учетом возможностей опорно-двигательного аппарата 

ребенка. Они должны быть направлены на преимущественное развитие крупных 

мышечных групп, обеспечение хорошей реакции сердечно-сосудистой системы 

ребенка на кратковременные скоростно-силовые нагрузки.

Для развития силы необходимо также развивать быстроту движений и 

умение проявлять быструю силу (скоростно-силовые качества). Этому 

способствуют прыжки, бег (на 30 м), метание па дальность, спрыгивания с 

небольшой высоты с последующим подскоком вверх или вперед, впрыгивание на



возвышение с места или с небольшого разбега, прыжок вверх из приседа, прыжки
i ,j/i ' 'i • n

на месте и с продвижением вперед на двух ногах через линии из поясов или 

скакалок. При этом чередуются умеренный и быстрый темп.

Развитию мышечной силы, координации движений, дыхательной системы 

способствуют упражнения с набивными мячами (например, поднимание набивного 

мяча вверх, вперед, опускание вниз, приседания с мячом, прокатывание его, броски 

вперед от груди или толчок, бросок из-за головы. lice эти упражнения включаются 

в общеразвивающие упражнения.

6. Формы и методы реализации Программы

Обучая детей различным умениям и навыкам, приемам выполнения 

движений, педагог обеспечивает правильный показ движения. При организации 

занятия следит за тем, чтобы дети самовольно не использовали спортивное 

оборудование. Не допускает нахождения детей в зале без присмотра, следит за 

организованным входом и выходом детей из зала. При проведении занятия следит 

за правильным выбором места проведения, так, чтобы в поле зрения находились 

все дети.

При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи, мячи и пр.) 

следит за достаточным интервалом и дистанцией между детьми. Осуществляет 

постоянный контроль за сохранением правильной позы и осанки детей во время 

занятия. Наблюдает за состоянием детей, не допускает их переутомления. В случае 

появления внешних признаков переутомления преподаватель предлагает ребенку 

отдохнуть, а затем переключиться на более спокойную деятельность.

Преподаватель в обязательном порядке знакомит детей с правилами 

поведения на занятии и систематически контролирует их выполнение.

Основные средства и методы тренировки. Главное средство в занятиях с 

детьми этого возраста - подвижные игры. Для обеспечения технической и 

физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять упражнения в 

комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки более 

организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением



игр и игровых упражнений. Выполнение упражнений, направленных на развитие 

быстроты, требует интенсивных движений и большого нервного напряжения.
:

Комплексы упражнений, направленные на развитие быстроты, применяют в начале 

основной части урока после разминки , когда степень возбуждения центральной 

нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, 

наиболее трудных, по координации. Вслед за комплексами на быстроту включают 

и игровые упражнения, способствующие закреплению этого качества.

Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во 

второй половине занятия, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем 

организма, комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют 

соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями.

7. Материально-техническое и методическое обеспечение 

Программы

- физкультурный зал, достаточное освещение, вентиляция, достаточное 

количество спортивного спортивный оборудования.

- спортивный инвентарь: маты, мячи (баскетбольные, футбольные, малые), 

гимнастические палки, шведская стенка, обручи, гимнастические скамьи, кегли, 

скакалки.
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