1.Пояснительная записка
1.1. Актуальность и новизна программы.
В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья,
всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического
развития. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком
социальном аспекте. Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны
здоровья детей, научным центром здоровья детей, академией медицинских
наук, показывают, что состояние здоровья детей России за последнее время
резко ухудшилось, а число здоровых дошкольников составляет всего лишь
около 10%. Поэтому сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна
из актуальнейших проблем современного общества. Соответственно,
необходимость работы дошкольных образовательных организаций в данном
направлении обусловлена следующими причинами:
- недостаточная двигательная активность детей в течение дня, (особенно в
холодный период года);
- большая загруженность статической деятельностью;
- желание реализовать себя в движении;
- желание родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым,
здоровым, активным.
На наш взгляд, одним из наиболее эффективных способов решения
данной проблемы в дошкольной образовательной организации является
проектирование образовательного взаимодействия средствами подвижных
игр в рамках дополнительной образовательной деятельности, поскольку
именно подвижные игры создают благоприятные условия для развёртывания
активной двигательной деятельности. Такая профессиональная позиция и
послужила основание для разработки и внедрения программы
физкультурно-оздоровительной направленности « Добрые молодцы»,
призванную не только увеличить двигательную активность воспитанников
старшего дошкольного возраста СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» им. Г.А. Смолякова, не только способствовать развитию физических
качеств и навыков, но и приобщить к традициям народа родной страны.
Соответственно, новизна программы «Добрые молодцы» заключается во
внедрении в воспитательно-образовательный процесс русских народных
подвижных игр ( далее по тексту РНПИ), значение которых трудно
переоценить, поскольку они представляют собой уникальную модель
интеграции различных видов детской деятельности: коммуникативной,
игровой, двигательной, восприятия произведений художественной
литературы и фольклора, трудовой, познавательной. Таким образом, играя в

русские народные подвижные игры старшие дошкольники получат условия
для
разностороннего развития моторной сферы (ловкость, меткость,
быстроту, скорость, силу и др), формирования их умений действовать в
коллективе, ориентироваться в пространстве, выполнять действия в
соответствии с правилами или текстом игры, расширения их представлений
об явлениях окружающей действительности, явлениях и объектах природы.;
формирования представлений о культуре и традициях родного народа. При
этом каждый воспитанник имеет возможность проявить самостоятельность,
инициативу, быстроту и ловкость в меру своих возможностей.

1.2.Цель и задачи программы.
Цель программы «Добрые молодцы» - создание условий для развития
двигательных
способностей детей старшего дошкольного возраста и
приобщения их к русской культуре
средствами русских народных
подвижных игр.
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Познакомить воспитанников с русскими народными подвижными
играми.
Развивать двигательные, скоростно-силовые качества, общую
выносливость.
Развивать глазомер, силу рук и туловища.
Развивать гибкость опорно-двигательного аппарата.
Развивать умение ориентироваться в пространстве.
Развивать умение действовать с мячом.
Развивать координацию движений.
Развивать познавательные способности детей через представление о
традициях, обычаях, искусстве русского народа.
Воспитывать
смелость,
честность,
чувство
коллективизма,
взаимопомощи, умение шутить, соревновательный задор, характер,
чувство ответственности, навыки самоконтроля.
Ввести в активный словарь воспитанников названия предметов быта
русского народа, названия действия.
Создать условия для ценностно-смыслового восприятия произведений
русского фольклора.
Развивать артистические способности, поддерживать детскую
самостоятельность и инициативу.

1.3. Нормативно-правовая основа программы.
Дополнительная образовательная программа «Добрые
молодцы»
разработана на основе следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Приказ Министерства образования и науки российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва «Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования».
- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России
от 28 февраля 2014 года № 08-249.
- Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»».
- Устав СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» с. Большая
Черниговка.
- ООП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ№ 2 «ОЦ» с. Большая Черниговка.

