
Аннотация к программе "Выходи играть во двор" 

 Примерная парциальная образовательная программа физического 

воспитания «Выходи играть во двор» под редакцией Л.Н. Волошиной 

разработана в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», соответствует 

требованиям ФГОС и является результатом многолетней экспериментальной 

деятельности дошкольных учреждений региона, кафедры дошкольной 

педагогики и психологии НИУ БелГУ, кафедры дошкольного и начального 

образования БелИРО, лаборатории игровых технологий Института 

социализации и образования РАО. 

 В основу программы заложены теоретические идеи, инновационный 

педагогический опыт белгородской научной школы дошкольного образования, 

связанные с воссозданием и развитием игрового пространства детства. Как 

показывают наши наблюдения, из жизни современных детей исчезают 

прыгалки-скакалки, увлекательные народные игры и игры с мячом. 

 Всѐ реже во дворе можно увидеть увлеченное игрой детское сообщество. 

Мы полагаем, что актуальность нашей программы повышается из-за 

перенасыщенности современного ребенка информацией: телевидение, радио, 

видео, интернет. Но эти источники представляют, в основном, материал для 

пассивного восприятия. Одним из преимуществ игры является то, что она всегда 

требует активных действий от каждого ребенка. Игра активизирует 

взаимодействие когнитивного, эмоционального начал в образовательном 

процессе. Она не только побуждает детей мыслить и выражать свои мысли, но и 

обеспечивает целенаправленность действий, следовательно, дисциплинирует ум 

ребенка. Во многих играх заложена возможность самообучения ребенка через 

игровые действия, их повторность, поиск правильного решения задачи, 

достижения успешного результата. Способ игрового действия часто 

подсказывается самой конструкцией игры, что отвечает задаче воспитания, 

самостоятельности в игре. 

 Для детей старшего дошкольного возраста предназначены разные виды 

игр, в которых заложена возможность развития активности, сноровки, 

инициативы, смекалки. В них находит выражение присущая дошкольникам 

потребность в движении, общении со сверстниками, заключается «пища» для 

работы ума, воображения. Игры приучают ребенка преодолевать трудности, 

радоваться выигрышу, мужественно переносить неудачу. В каждой игре 

решается комплекс образовательных задач. 

 Программа «Выходи играть во двор» -  это парциальная программа, 

соответствующая задачам ФГОС ДО (образовательная область «Физическое 

развитие»). Педагоги дошкольных образовательных учреждений могут еѐ 

использовать при проектировании второй части основной образовательной 

программы, которая создается по инициативе участников образовательного 

процесса. 

 Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 

интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 

социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 



- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

-  обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

-  закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

-  содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

-  воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

-  формирование культуры здоровья. 

Заявленные цели и задачи программы конкретизируются с учетом возраста 

детей, тематики и содержания программы, сезона и представлены в каждом 

конспекте. 

Базовые идеи программы: 
 Научные основы программы связаны со становлением субъектности 

растущего человека, развитием дошкольника, как субъекта в условиях 

интеграции двигательной, игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской деятельности. 

 В программе нашли отражение совокупность условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности. В таких еѐ проявлениях, как 

самостоятельная двигательная деятельность, педагогическая поддержка 

инициатив и познавательной активности ребенка. 

 В основу программы заложены гуманистические идеи современного 

образования, личностно-ориентированный подход. Еѐ содержание направлено 

на развитие личности ребенка, позитивную социализацию индивидуализацию, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

 Программа построена на принципе регионализации образования. Еѐ 

содержание разработано с учетом климатогеографических условий, культурных 

и спортивных традиций региона. Программа создает условия учета этнических 

особенностей, как одного из факторов духовного и физического развития 

ребенка. 

 В программе нашли отражение ведущие принципы отечественной 

педагогики. 

Принцип развивающего характера образования. Развитию способностей 

ребенка, обогащению воображения, памяти, мышления, восприятия, речи 

способствует вовлечение ребенка в разные виды деятельности, использование 

имитации игровых упражнений. 

Принцип социализации. Игровое содержание программы предполагает 

коллективную двигательную деятельность, совместное решение двигательных 

задач, воспитание личностных отношений, коммуникативных и 

организаторских умений. 

Принцип оздоровительной направленности обеспечивается проектированием 

физкультурно-оздоровительных мероприятий по программе с учетом здоровья и 

физического развития каждого ребенка. 



Оптимальное использование естественных сил природы в сочетании с 

физическими упражнениями повышает функциональные возможности 

организма детей. 

 Принцип индивидуализации нацеливает педагогов на построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ее субъектом, активным 

в выборе содержания двигательной деятельности. 

 Принцип вариативности образования обеспечивает педагогу право 

свободного выбора модулей программы в зависимости от погодных условий, 

двигательных предпочтений детей, желания родителей, особенностей 

предметно развивающей среды дошкольной организации. 

 В организации физкультурных занятий предусмотрена возможность 

выбора детьми физкультурных пособий, видов двигательной деятельности, 

участников совместной деятельности. 

 В проектировании содержания и организации физкультурных занятий 

на открытом воздухе были заложены также принципы интеграции различных 

видов деятельности: игровой, познавательной, двигательной, коммуникативной, 

исследовательской. В методических рекомендациях предложены возможные 

варианты совместной проектной деятельности детей и взрослых по тематике 

программы. 

 В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования выделено три раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Определены задачи, содержание и ожидаемые результаты в 

реализации вариативной части образовательной области «Физическое 

развитие». Так же раскрыты особенности организации физкультурных занятий 

на открытом воздухе в разных возрастных группах. Авторским коллективом 

представлены конспекты занятий, сценарии развлечений, описаны подвижные 

игры, способы и методы реализации программы, создания интереса и 

познавательной мотивации. Направленность программы на развитие 

самостоятельной двигательной деятельности детей определяется 

педагогическими условиями воссоздания игрового пространства детства. В 

программе охарактеризованы особенности разновозрастного взаимодействия 

детей, педагогов, родителей в двигательной деятельности. 


